
ДОГОВОР №   __/__ 
об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 20__ г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Бизнес-

школа Администрирования бизнеса и Менеджмента Инноваций» (АНО ДПО «Бизнес-школа АМИ») (Лицензия № 
Л035-01271-78/00395894 от 06.06.2022 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Датской 
Маргариты Тазретовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
, именуемое в ___________________________________________, действующего на основании___________________

дальнейшем «Заказчик», со второй стороны,  
Гр-н Российской Федерации ______________________________, _________ г.р., действующий (ая) за себя, 

именуемая в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг (далее 

- Услуги) Слушателю по дополнительной образовательной программе ____________________________  (далее 
– «Программа»). 

1.2. Тематическое содержание и модули Программы указаны в Приложении № 1 к Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью.  

1.3. Количество часов в соответствии с тематическим содержанием Программы составляет ___________________ 
учебных (академических) часов. Один академический час составляет 45 минут. 

1.4. Форма обучения: очная. Проведение обучения возможно с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

1.5. Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. 
 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
2.1. Срок (продолжительность) оказания образовательных услуг: ____ учебных дней в период с _______________г. 

по ______________ г. 
2.2. Даты и порядок проведения обучения по Программе (Приложение №1 к Договору) могут меняться по 

соглашению Сторон не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала переносимого учебного занятия.  
2.3. Адрес оказания образовательных услуг: г. Санкт-Петербург.  Исполнитель имеет право менять место 

проведения Программы, уведомив Заказчика не позже, чем за 7 (семь) календарных дней до начала 
очередного учебного занятия любым доступным способом, в том числе по электронной почте, с помощью 
факсимильной связи, по телефону, с использованием мессенджеров. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к оказанию 

подобного рода услуг, а также в соответствии с задачами и потребностями Заказчика и Слушателя, используя 
все свои возможности, профессиональный опыт и умения своих сотрудников и приглашенных лиц. 

3.1.2. Предоставить Заказчику и Слушателю полную и точную информацию о проводимой образовательной 
программе, ознакомить с документами учреждения (устав, лицензия, локальные акты). 

3.1.3. Подготовить для Программы раздаточный материал в количестве, равном числу Слушателей. Раздаточный 
материал предназначен исключительно для Слушателей. Его тиражирование и передача лицам, не 
являющимися Слушателями, запрещается. 

3.1.4. Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия в месте оказания Услуг. 
3.1.5. Уведомить Заказчика и Слушателя о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном настоящим Договором, вследствие фактов и особенностей, делающими невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг Слушателю.  

3.2.     Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего 

Договора, в размере, указанном в п. 5.1. настоящего Договора. 
3.2.2.  Обеспечить возможность посещения Слушателем занятий образовательной программы. 
3.2.3. Предоставлять Слушателю (который является работником Заказчика) на период обучения квалификации 

учебные дни (п.2.1.Договора), с отрывом от основной работы, с сохранением заработной платы и рабочего 
места Слушателя 

3.2.4. По просьбе Исполнителя участвовать в переговорах при наличии претензий Исполнителя к Слушателю или по 
иным условиям осуществления дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Соблюдать правила 
и локальные акты Исполнителя. 



3.3.     Слушатель обязан: 
3.3.1. Своевременно и в полном объёме посещать учебные занятия Исполнителя. 
3.3.2. Не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки, не воспроизводить полностью или частично 

материалы, подготовленные и полученные в ходе обучения по образовательной программе. 
3.3.3. В дни проведения занятий воздерживаться от приема наркотических, алкогольных и психотропных 

(антидепрессанты) веществ. 
3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Бережно относиться 

к имуществу Исполнителя, соблюдать правила и локальные акты Исполнителя. 
3.3.5. Возместить нанесенный им ущерб (порчу, потерю) имуществу Исполнителя и/или имуществу третьих лиц, в 

размере 100% от рыночной стоимости имущества. Основанием для такого взыскания является комиссионный 
акт, составленный Исполнителем с указанием в нем факта порчи имущества. 

3.3.6. Предоставлять по требованию Исполнителя документы, подтверждающие личность и необходимую 
квалификацию Слушателя для оказания ему образовательных услуг по образовательной программе, указанной 
в разделе 1 Договора (паспорт, диплом, трудовая книжка и иные документы о квалификации и стаже работы). 

3.3.7. В случае невозможности личного присутствия Слушателя на занятии по уважительной причине (заболевание, 
командировка и т.д.), Слушатель обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю  в любой доступной 
форме.   

3.4. Исполнитель вправе: 
3.4.1. Привлекать к исполнению договора третьих лиц без письменного согласия Заказчика и Слушателя. 

Ответственность за исполнение обязанностей Исполнителя по договору третьими лицами несет Исполнитель. 
3.4.2. Без письменного согласия Заказчика использовать информацию об оказанных по настоящему Договору услугах 

только в целях саморекламы: 
 - путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя с указанием наименования услуги, 

наименования Заказчика; 
 - при подаче заявок на участие в тендерах/закупках (включая скан-копии настоящего Договора), если 

предоставление такой информации предусмотрено соответствующим Положением о проведении 
тендера/закупки (согласно Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ); 

3.4.3.  Ссылаться каким-либо способом на сотрудничество с Заказчиком в рамках настоящего Договора в отношениях 
с третьими лицами. 

3.4.4. По своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.     

3.4.5. Изменять расписание занятий, известив Заказчика и Слушателя заблаговременно об изменении даты или 
времени занятий.  

3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

3.5.    Заказчик и Слушатель имеют право: 
3.5.1. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими обра-
зовательную деятельность Исполнителя.  

3.5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения   
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1   настоящего   договора, образовательной дея-
тельности Исполнителя и перспектив ее развития;    

3.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
3.5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 
3.5.5. Обжаловать акты Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.5.6. Участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя в деятельности, осуществляемой Исполнителем. 
3.5.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

3.6.   При уважительной причине пропуска занятий Слушателю предоставляется возможность прохождения пропу-
щенных занятий по Программе без оплаты с другим потоком и группой и/или в другой период времени. Сро-
ки и даты освоения занятий согласуются Исполнителем с Заказчиком и Слушателем индивидуально. Слушатель 
имеет право прослушать данные занятия не позднее 24 месяцев с даты окончания  пропущенного занятия.  Все 
материалы (презентации, тесты, домашние задания, иные материалы) пропущенного занятия доступны Слуша-
телю на платформе LMS в течение 1 (одного) года с  даты начала прохождения обучения по Программе.  

3.7.   После прохождения Слушателем полного курса обучения и итоговой аттестации Слушателю выдается документ 
об образовании (Удостоверение о повышении квалификации). В случае неполного прохождения обучения или 
не прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается справка об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы. Обязательным условием получения Удостоверения о повышении квалификации 
Слушателем является защита итогового проекта по Программе. 



 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ 
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания каждого модуля программы, Исполнитель предоставляет 

Заказчику акт об оказании услуг, с указанием фактически оказанных услуг и их стоимости в рублях. 
4.2. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает и направляет Исполнителю акт сдачи-приемки 

работ (услуг) на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
акта сдачи-приемки работ (услуг), либо в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от 
приемки услуг. 

4.3.  Исполнитель обязан в указанный в мотивированном отказе от приемки услуг срок своими силами и за свой 
счет устранить указанные Заказчиком недостатки. После устранения недостатков сдача-приемка оказанных 
услуг производится повторно в порядке, предусмотренном договором. 

4.4. В случае обнаружения ошибок, неточностей в акте сдачи-приемки работ (услуг), Заказчик обязан 
незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, который обязуется приложить все усилия к устранению 
обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный акт сдачи-приемки услуг в течении 2 (двух) 
рабочих дней с даты обнаружения ошибки. 

4.5. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи-
приемки работ (услуг). 

4.6. Претензии по качеству услуг могут быть предъявлены Заказчиком по следующим основаниям: 
• нарушение сроков проведения Программы; 
• неоказание услуг, оказание услуг не в полном объеме или ненадлежащим образом; 
• не соблюдение норм безопасности, при оказании Услуг. 

 
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя по Договору за одного Слушателя составляет _____________ 

(__________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно статье 346.11 п.2. НК РФ. 
5.2.  Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________________________________ 
5.3.  Оплата за Услуги производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в п.12 настоящего Договора. 
5.4.     Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной с момента списания денежных средств с     

корреспондентского счета банка Заказчика. 
5.5. Иные сопутствующие обучению услуги, не указанные в п. 5.1 Договора, в т.ч. отель, питание и т.д., Слушатель 

оплачивает самостоятельно за наличный/безналичный расчет по месту их осуществления или проведения. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1.   Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2.    Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3.    Заказчик вправе отказаться от одного или нескольких модулей не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней 

до начала очередного модуля полностью. При отказе от одного из модулей Программы, оказание услуг 
Заказчику по прохождению Слушателем последующих модулей невозможно. Письменное извещение 
Заказчиком об отказе участия Слушателя в обучении направляется Исполнителю на электронный адрес, днем 
предупреждения об отказе участия Слушателя, считается день получения уведомления Исполнителем.  

6.4. Если Заказчик воспользуется правом, предоставленным ему пунктом 6.3. Договора, Исполнитель возвращает 
ему часть оплаты за модули Программы, от участия в которых Заказчик отказался, если эти модули были к 
моменту отказа им оплачены, за вычетом фактически понесенных и документально подтвержденных расходов 
Исполнителя. Возврат оплаты производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
Исполнителем уведомления Заказчика об отказе путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заказчика. 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика/Слушателя об отказе от исполнения Договора. 

 
7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном учебным планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 



7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном учебным планом, слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг. 
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик с согласия Слушателя вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 

7.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  
а) применение к слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
б) невыполнение слушателем по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;  
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) слушателя/заказчика. 
е) иных случаях, предусмотренных Договором, локальными актами Исполнителя и законодательством РФ. 

7.6. В случае несвоевременного исполнения Сторонами обязательств по Договору заинтересованная Сторона 
вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения. 

7.7. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает 
Заказчику оплату за те модули, проведение которых не началось к моменту определения невозможности 
исполнения обязательства. Возврат денежных средств на расчетный счет Заказчика осуществляется за вычетом 
фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Исполнителя в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента определения невозможности исполнения Договора Исполнителем. 

7.8. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных Договором или законодательством, за 
нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого 
обязательства в натуре. 

7.9. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.  

7.10. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что: 
-заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит законам, нормативным актам органов 
государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным 
решениям 
-Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или 
исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
или учредительными документами стороны) 
-Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее 
имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, деятельность не 
приостановлена; 
-до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, 
включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, 
полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов; 
-Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами 
Стороны лицом. 

7.11. Кроме того, Исполнитель заверяет и гарантирует другой Стороне, что: им уплачиваются все налоги и сборы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ведется и своевременно подается в 
налоговые и иные государственные органы налоговая и иная отчетность. 

7.12. Сторона, которая предоставила недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить другой 
стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. 

7.13.  Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой стороны, имеющие для нее существенное 
значение, наряду с требованием о возмещении убытков также вправе отказаться от договора. 



 
8. ФОРС-МАЖОР  

8.1.     Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно 
явилось последствием обстоятельств, играющих для Сторон роль обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), которые не могли быть предвидены и предотвращены Сторонами.   Срок исполнения Сторонами 
обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар, наводнение, 
землетрясение, ураган), эпидемия, пандемия, военные действия или аналогичные войне обстоятельства 
(восстание, терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства государственных организаций или 
органов власти, включающих, но не ограничивающихся изменением законодательства, постановлений, либо 
ограничения в действиях. 

8.3. Стороны обязаны извещать друг друга о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента их наступления или прекращения письменным уведомлением, путем 
предоставления, в том числе по факсу, свидетельства Торгово-промышленной палаты. Не извещение, а также 
несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства форс-мажора, права 
ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого 
уведомления.  

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие Стороне исполнять свои обязательства по 
Договору, длятся свыше одного месяца, то Договор может быть расторгнут другой Стороной с обязательным 
направлением письменного уведомления Стороне, для которой эти обстоятельства возникли, и проведением 
взаиморасчетов между Сторонами. При этом ни одна из Сторон не будет иметь претензий, связанных с 
неисполнением Договора, вызванным обстоятельствами непреодолимой силы. 

 
9.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, должна сохраняться в тайне 
Сторонами. Исключение составляет информация, которая: 

а) до предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения какой-
либо из Сторон обязательств по сохранению такой информации в тайне; или  

б) подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается раскрытие информации только лицам, 
указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях); или 

в) раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в силу своей профессии 
сохранять информацию, переданную клиентом, в тайне; или 

г) разглашается в целях принудительного осуществления прав, предусмотренных Договором; или 
д) разглашается по предварительному согласию Сторон.  

Вся информация о Заказчике, полученная Исполнителем в процессе подготовки, заключения и исполнения 
Договора, а также условия Договора, факт оказания услуг и их содержание, иная  информация по Договору, 
считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика. 

9.2. Слушатель и Заказчик, заключившие настоящий договор, дают согласие на хранение и обработку своих 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

9.3. Стороны в соответствии с требованиями части 1 статьи 6 и части 4 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обязуются проявлять должную осмотрительность и обеспечивать 
правомерную передачу персональных данных друг другу в составе и сочетании, необходимом для достижения 
одной, нескольких или всех нижеперечисленных целей, актуальных для взаимоотношений между Сторонами: 
• заключение и (или) исполнение договоров и соглашений между Сторонами; 
• установление и поддержание делового общения между Сторонами; 
• осуществление информационного взаимодействия между Сторонами; 
• осуществление прав, исполнение обязанностей и соблюдение запретов, предусмотренных применимым 
к деятельности Сторон законодательством. 

9.4. Каждая из Сторон является самостоятельно действующим оператором в отношении передаваемых ей другой 
Стороной персональных данных. Иное должно быть прямо указано в соглашении о поручении обработки 
персональных данных, если такое соглашение будет заключено между Сторонами в отношении отдельных 
случаев обработки персональных данных. 

9.5.  На основании соответствующего запроса, поступившего от получающей Стороны, передающая Сторона в 
разумный срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет получающей 
Стороне подтверждение либо факта получения согласия субъектов на осуществление передачи их 
персональных данных, либо наличия иных правовых оснований для осуществления передачи персональных 
данных субъектов и подтверждение факта надлежащего уведомления субъектов о передаче их персональных 
данных. 

9.6. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность передаваемых друг другу персональных 
данных при их обработке в соответствии с требованиями статьи 7 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.7. В предусмотренных Договором целях получающая Сторона имеет право привлекать третьих лиц к обработке 
персональных данных, полученных от передающей Стороны, путем поручения третьим лицам обработки 



указанных персональных данных и (или) путем передачи третьим лицам персональных данных без поручения 
обработки персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке персональных данных может 
осуществляться только при наличии соответствующих правовых оснований у получающей Стороны и при 
условии обеспечения третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных при их 
обработке. 

9.8. Положения настоящего раздела действуют в течение срока действия Договора, а также сохраняют свое 
действие после его прекращения в рамках законодательно установленных требований по организации 
обработки и защиты персональных данных. 

9.9. Если иное не предусмотрено Договором, все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу 
в соответствии с настоящим разделом или в связи с ним, должны быть переданы по электронной почте по 
адресам, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _______________ года при 

условии полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
10.2. В случае если на дату прекращения Договора, Стороны имеют какие-либо обязательства друг перед другом по 

настоящему договору, срок действия Договора продлевается до полного исполнения взаимных обязательств 
сторонами. 

10.3. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, должны 
совершаться в письменной форме. 

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Факсимильные копии 
документов используются сторонами в оперативных целях и имеют юридическую силу до предоставления 
оригиналов соответствующих документов. Оригиналы документов должны предоставляться сторонами не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отправления копии по факсимильной связи (без учета пробега 
почты). 

10.5. Если какое-либо положение Договора окажется недействительным или незаконным по действующему 
законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, как если бы такое положение было 
отделено от Договора и не входило в него. 

10.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются «Сторонами» путем 
переговоров. 

10.7. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора Стороны договорились 
разрешать все разногласия, связанные с исполнением и / или неисполнением настоящего Договора, путем 
направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае 
направления электронной почтой или факсом) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по Договору (по 
почтовому адресу либо по адресу электронной почты, либо по номеру факса, указанным в разделе о 
реквизитах  Договора). Спор может быть передан на разрешение суда: 
• при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня направления претензии по почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении; 
• при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по истечении 7 (семи) 
календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу; 
• при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти) календарных дней 
со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу. 

10.8. В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой стороной условий настоящего Договора, а 
также конкретное требование стороны, направившей претензию. 

10.9. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту 
нахождения Истца. 

10.10. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг 
друга в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые 
Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются 
совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств. 

10.11. В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте порядок организации обмена 
между Сторонами соответствующими документами по Договору определяется соглашением об электронном 
документообороте. В случае совершения операций, которые в силу требований Закона должны быть 
оформлены документами исключительно в электронной форме, Стороны обязаны обеспечить возможность 
передачи и приема электронных документов, а также их соответствие требованиям Закона.   

10.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, будут применяться нормы действующего 
законодательства России. 

10.13. Все переговоры и переписка, предшествующие заключению Договора, теряют силу с момента подписания 
Договора. 

10.14. Договор подписан (каждый лист) в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 



10.15. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
11.1. Приложение №1 - Тематическое содержание Программы. 

 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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ул. Чапаева, д. 16 литера А, помещ. 1-Н, помещ. 68 
р/с 40703810302100000666 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 
к/с 30101810000000000201   
БИК 044525201 
+7(812)313-29-28  
 
 
 
Президент 
 
____________________ /Датская М.Т./ 
«___» _________________ 2023 г. 

СЛУШАТЕЛЬ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО:    ____________________________________________________________________________________ 

ИНН: _________________________________________  СНИЛС:_____________________________________ 
Паспорт: серия _________номер______________,  выдан: ________________________________________ 
_________________________________ адрес регистрации:________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Документ об образовании,  номер, дата выдачи:    
__________________________________________________________________________________________ 
телефон: ________________________________,   электронная почта: ________________________________ 

             /__________________/   _____________________ «___» _________________ 2023 г. 
                 (ФИО)                             (подпись) 



Приложение № 1 
к Договору об оказании платных образовательных услуг  

  № ____/____ от ___.____.20____ года 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
____________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
____________________/_____________/ 
 «___» _________________ 2023 г. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Президент  
АНО ДПО «Бизнес-школа АМИ» 
 
____________________ /Датская М.Т./ 
«___» _________________ 2023 г. 

 
 
 
 
 

 

      СЛУШАТЕЛЬ: 
 
       ____________________/_________________/  
         «___» _________________ 2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


