Форма договора по дополнительному профессиональному обучению
Договор дополнительного профессионального обучения
(повышение квалификации)
№ ОБ- __ /_______
г. Москва

« _____ »

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТИМУДЖИН ГРУПП» (ООО
«ТИМУДЖИН ГРУПП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Корягина Константина Александровича, действующего на
основании Устава, Лицензия Департамента образования города Москвы №039305
(Серия 77Л01 №0010169), и
Вариант 1: ___________________________________( _________________ ),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ ______,
действующего на основании ___________, с другой стороны,
Вариант 2: ___________________________________(ФИО), именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программам
повышения квалификации специалистов по программе в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору (Спецификация).
1.2. Срок обучения составляет _ ( ___ ) часов.
1.3. Период обучения с « _ » _____ 20 _ г. по « » _____ 20 _ г.
1.4. Форма проведения занятий - _________________ .
1.5. Режим занятий: _________________.
1.6. После прохождения специалистами Заказчика полного курса обучения и
успешных аттестационных испытаний им выдается документ установленного
образца (свидетельство).
1.7. Подписание настоящего Договора означает полное и безоговорочное согласие с
ознакомлением:
1.7.1. Положения о структурном подразделении и организации образовательного
процесса в системе дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) в ООО «ТИМУДЖИН ГРУПП»;
1.7.2. Учебным планом, учебно-тематическим планом, учебной программой
повышения квалификации специалистов в соответствии с Приложением № 1.
Проставление подписи под указанным договором одновременно означает, что

Заказчик, специалисты Заказчика (слушатели) ознакомлены с указанными
Положениями, Учебными планами и Заказчик принял на себя обязательства по их
соблюдению.
1.8. Занятия проводятся по месту осуществления образовательной деятельности.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. На основании заявки зарезервировать для специалистов Заказчика места и
выставить Заказчику счет на оплату обучения.
2.1.2. Провести обучение слушателей в соответствии с разделом 1.
2.1.3. Обеспечить специалистов Заказчика (слушателей) методическими материалами
по темам, входящим в курс обучения и комплектом раздаточных учебнометодических материалов.
2.1.4. Осуществлять контроль знаний специалистов Заказчика (слушателей) на
уровне требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации.
2.1.5. Специалистам Заказчика (слушателям), успешно прошедшим аттестационные
испытания, выдается документ установленного образца (свидетельство).
2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.7. По окончании обучения направить Заказчику Акт оказания услуг. В случае не
подписания Заказчиком Акта оказания услуг и непредставления мотивированного
отказа от его подписания в сроки, указанные в п.п. 2.2.6, настоящего Договора,
обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными.
2.1.8. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестационных
испытаний специалистов Заказчика, применять к ним меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,
адреса (места нахождения).
2.2.4. Оплатить своевременно обучение, указанное в разделе 1 своих специалистов в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора и обеспечить их присутствие на
занятиях в сроки, указанные в п.1.3.
2.2.5. Ознакомиться с Положением о структурном подразделении и организации
образовательного процесса в системе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) в ООО «ТИМУДЖИН ГРУПП».

2.2.6. Рассмотреть Акт оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
представления Исполнителем, подписать его или, в этот же срок, заявить в
письменном виде мотивированный отказ.
2.2.7. Своевременно представлять и получать у Исполнителя все необходимые
документы.
2.2.8. Самостоятельно за свой счет обеспечить предметами, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения специалистов
Заказчика составляет ( рублей 00 копеек) рублей. Предоставляемые услуги НДС не
облагаются в связи с применением ООО «ТИМУДЖИН ГРУПП» упрощенной
системы налогообложения (Информационное письмо ИФНС№22 по г. Москва от
27.12.2016 №3160.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции.
3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере
100% (Ста процентов) от стоимости услуг, указанной в п.3.1, настоящего Договора.
Оплата производится по счету Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е,
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими
разумному контролю.
4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении
указанных выше обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 14 (Четырнадцати)
календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы
документально подтверждается компетентными государственными организациями.
4.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны

производят взаиморасчеты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае отказа Заказчика от обучения, Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента письменного уведомления возвращает Заказчику сумму ранее
выплаченного платежа.
5.3. В случае отказа Исполнителя провести обучение слушателей, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчику возвращается сумма
ранее выплаченного платежа.
5.4. В случае невозможности проведения занятий в оговоренные сроки Исполнитель
осуществляет возврат произведенного Заказчиком платежа в соответствии с п.3.1,
или, по решению Заказчика, этот платеж может быть зачтен при оплате проведения
занятий в новые, согласованные Сторонами, сроки.
5.5. Возврат, оплаченной суммы, в соответствии с п.5.4, настоящего Договора,
производится Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
Исполнителем письменного уведомления Заказчика о возврате ранее оплаченной
суммы. С момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика
Договор считается расторгнутым.
5.6. Вопрос о переносе сроков обучения может быть решен только по взаимному
согласию Сторон и оформляется дополнительным Соглашением.
5.7. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности
за его нарушение.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе
реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель
обязуется не разглашать их без согласия Заказчика. Исполнитель не будет, когда бы
то ни было, без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать прямо
или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную информацию о
Заказчике, включая информацию об информационных системах Заказчика,
обрабатывающих персональные данные, финансовых и иных условиях сделок с
контрагентами Заказчика, методах ведения и управления соответствующей
деятельностью
Заказчика.
Для
целей
настоящего
Договора
термин
«конфиденциальная информация» включает без ограничения любую информацию,
прямо или косвенно затрагивающую Заказчика, полученную или разработанную
Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору.
6.2. Стороны обязуются обеспечить безопасность обработки всех персональных

данных, ставших известными им в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или
разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
7.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем
переговоров, то такие споры и/или разногласия будут решаться в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и заканчивает
свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств и подписания
двустороннего Акта оказания услуг.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При нарушении Заказчиком установленных сроков внесения оплаты за обучение,
Исполнитель имеет право отменить резервирование мест в соответствующих
учебных группах.
9.2. Слушатели, оплата за обучение которых не зачислена на расчетный счет
Исполнителя, к занятиям не допускаются.
9.3. Все предоставляемые слушателям учебные материалы являются объектами
интеллектуальной собственности Исполнителя.
9.4. Любые полученные от Исполнителя материалы (учебные, вспомогательные и
справочные) не могут быть использованы при составлении материалов,
предназначенных для использования как в коммерческих, так и некоммерческих
целях. Передача указанных материалов третьим лицам (в том числе, в
откорректированном виде), тиражирование, любые полные или частичные
публикации или репродукции данных материалов в печатной, электронной или
любой иной форме, категорически запрещены без предварительного прямого
письменного согласия Исполнителя.
9.5. В случае, если действия Заказчика и/или его специалистов (слушателей)
повлекли за собой материальный ущерб Исполнителю, стоимость ущерба
возмещается на основании документально подтвержденных затрат по ценам,
существующим на данный момент.
9.6. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.8. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях:
просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;

ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
9.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
9.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными на то лицами, и
являются неотъемлемой его частью.
9.12. Настоящий Договор с Приложением № 1 к Договору составлен в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора
имеют одинаковую юридическую силу.
-

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «ТИМУДЖИН ГРУПП»
Юридический и почтовый (фактический)
адрес:
109052, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Подъемная,
дом 12, стр. 1, кабинет 504
ИНН/КПП: 7722353079 / 772201001
Р/счет:
40702810938000014518
Кор/счет: 30101810400000000225
Наименование банка:
ПАО
СБЕРБАНК
БИК:
044525225
ОКПО:
52739476
ОГРН:
1167746092667
ОКАТО:
45290578000
ОКВЭД:
72.60
E-mail:
timujin.group@gmail.com
Телефон/факс:
+7(985)2638388
Генеральный директор:
Корягин Константин Александрович
___________________/Корягин К.А./
МП
«____» ____________ 20___ г.

___________________/________./
«____» ____________ 20___ г.

Приложение №1
к Договору № ОБ ‒ ______/________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№п/п
1

Наименование программ
(форма проведения
занятий)
Обучение по программе
повышения квалификации
специалистов по программе
_______________________
Форма проведения занятий
________________________

Срок и период
обучения, час.
___ часов
с «__» ___ г.
по «__» ___ г.

Количество
обучаемых,
чел.
‒‒

Цена за
программу,
руб.
‒‒‒‒‒

Итого:
_______ рублей 00 копеек (НДС не облагается)

Стоимость
(руб.)
‒‒‒‒‒

‒‒‒‒‒

