ДОГОВОР №0

на оказание платных образовательных услуг
01.01.2019
НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» в лице директора Рубина Е.И., действующее на основании Устава и Лицензии на
осуществление образовательной деятельности №5114 от 03 сентября 2013 г., с одной стороны (далее «Исполнитель») и
________________________________- (далее «Заказчик») с другой стороны (совместно «Стороны») заключили настоящий договор (далее
«Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению по дополнительной
профессиональной программе «____________________________________» для направляемого на обучение Заказчиком физического лица (далее
— Обучающийся). Обучающийся — _______________________________ (паспорт — ________________________). Услуга оказывается Исполнителем
самостоятельно или с помощью привлечения третьих лиц в соответствии с п. 4.4.2.

2. Порядок оказания услуги

2.1. Услуга оказывается дистанционно (заочно) с использованием дистанционных образовательных средств и технологий в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. Допуск к обучению осуществляется на основе
заявления с указанием ФИО и данных об имеющемся образовании Обучающегося.
2.2. Объем образовательной программы составляет _______________ ак. часа.
2.3. После окончания обучения и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации ему выдается документ об обучении
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Документ отправляется почтовой корреспонденцией по
адресу Обучающегося, указанному в заявлении на обучение: наличие почтового уведомления о доставке заказного письма на
указанный адрес является подтверждением получения Заказчиком документа.
2.4. Продолжительность обучения не превышает _______ недель. Датой начала обучения считается _____________________ в случае
соблюдения Сторонами условий, необходимых для начала оказания услуг по Договору.
2.5. Исполнитель принимает от Заказчика требуемые для обучения документы не позднее _____________________.

3. Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг за весь период обучения составляет:
_____________________ (_____________________) российских рублей без НДС.
3.2. Единовременная оплата осуществляется не позднее чем за 5 рабочих дней до начала обучения, указанного в п. 2.4.
3.3. Оплата осуществляется путем внесения платежа по реквизитам для оплаты, перечисленным в реквизитах Договора, либо через
платежную систему на сайте, на котором Исполнитель организует процесс обучения.
3.4. Исполнение услуг фиксируется Актом об оказании услуг, составляемым между Обучающимся и Исполнителем по окончании
освоения образовательных программ Обучающимся. Исполнитель направляет Акт Обучающемуся не позднее 25 рабочих дней с
момента окончания оказания услуг по Договору. Обучающийся обязан подписать Акт или предоставить мотивированный отказ не
позднее 5 рабочих дней с момента получения Акта и направить две копии подписанного Акта Исполнителю по реквизитам,
указанным в Договоре. Исполнитель обязан подписать Акт и отправить одну копию Обучающемуся не позднее 25 дней с момента
получения Акта. В случае если Обучающийся не подписывает или не отправляет подписанный Акт Исполнителю в указанные сроки,
то работы считаются им принятыми в полном объеме. Заказчик имеет право подписать Акт от имени Обучающегося, заверив его
своей подписью и печатью.
3.5. Стоимость услуг является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока исполнения данного Договора.
3.6. Возврат Заказчику денежных средств осуществляется в случае отказа от услуги в момент до или после ее получения и
производится безналичным платежом.
3.6.1. Возврат денег осуществляется на основе письменного запроса или заполненного бланка заявления, отправленного по
электронной почте.
3.6.2. Срок перечисления денежных средств осуществляется в срок до 7 календарных дней. Срок зачисления денежных средств на
расчетный счет Клиента зависит от внутреннего регламента банка-получателя.
3.6.3. Способ возврата денежных средств совпадает со способом оплаты.

4. Права и обязанности сторон и Обучающегося
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. Получать образовательные услуги в соответствии с Договором.
4.1.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию для качественного оказания им услуг по Договору.
4.1.3. Обращаться к Исполнителю за консультацией по вопросам, касающимся оказания услуг по Договору.
4.1.4. Получать доступ к информационным ресурсам Исполнителя в объемах, необходимых для осуществления услуг по Договору.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Ознакомиться с условиями оказания услуг в соответствии с Договором и информацией, предоставленной на сайте, где
проходит обучение и/или размещены рекламные материалы, включая информацию об образовательной организации по адресу
http://www.euromba.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii (в том числе лицензией и нормативными документами
Исполнителя) и своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно Договору.
4.2.2. Самостоятельно организовать свое рабочее место и обеспечить стабильный доступ в сеть интернет и к сайту Исполнителя на
время обучения.
4.2.3. Следовать учебному плану и выполнять предусмотренные задания и требования.
4.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности обучения в соответствии с учебным планом с использованием
реквизитов Исполнителя, указанных в Договоре.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Зачислить Обучающегося по выбранной учебной программе.

4.3.2. Предоставить необходимые условия для оказания услуг и в полном объеме оказать услуги, предусмотренные Договором.
4.3.3. Выдать итоговый документ об обучении в течение 30 дней с момента завершения Обучающимся обучения и получения от
него оригиналов Договора и запрошенных документов, необходимых для его зачисления и переданных ранее в виде сканов.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Самостоятельно осуществлять учебный процесс на всех его этапах и во всех его составляющих компонентах, в том числе
выбирать его форму, системы оценок, порядок и периодичность промежуточных тестирований.
4.4.2. Привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению.
4.4.3. Изменять дату начала и сроки обучения в одностороннем порядке в случае нарушения или невыполнения Обучающимся или
Заказчиком условий Договора, а также переводить Обучающегося из одной учебной группы в другую в случае невыполнения или
несвоевременного выполнения им учебной программы. В случае изменения сроков обучения Исполнитель направляет
Обучающемуся или Заказчику информацию любым удобным способом, в том числе и через его личный кабинет на сайте, где
организовано обучение.
4.4.4. Отчислять Обучающегося в случае невыполнения учебной программы, систематических пропусков занятий по
неуважительной причине, а также в случае неуспешного прохождения итоговой аттестации либо не прохождения ее в течение
месяца с момента окончания обучения.
4.4.5. Использовать факсимиле для подписи настоящего Договора и иных документов в рамках сотрудничества Сторон в рамках
Договора.
4.5. Стороны и Обучающийся обмениваются корреспонденцией и документами через реквизиты, опубликованные Сторонами и
Обучающимся в настоящем Договоре, а также на сайте, где проходит обучение. Исполнитель осуществляет взаимодействие с
организацией, ответственной за поддержку сайта, где проходит обучение, и иных третьих лиц в соответствии с п. 4.4.2 с целью
выполнения своих обязательств по Договору. Исполнитель имеет право на хранение персональных данных, переданных
Заказчиком и Обучающимся, в течение минимум 10 лет с момента завершения оказания услуг по Договору, если не согласовано
иное.
4.6. Заказчик обязан обеспечить внесение оплаты за обучение Обучающегося не позднее 5 дней до начала обучения,
предусмотренного Договором.
4.7. Исполнитель имеет право использовать загруженные материалы практических и самостоятельных работ Заказчика и/или
Обучающегося в образовательных целях.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны и Обучающийся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг или Заказчика от предоставления Обучающемуся
таковых услуг Исполнителем не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
5.3. Заказчик и Обучающийся несут ответственность за достоверность предоставленной о себе информации в соответствии с
законодательством РФ.

6. Срок действия и порядок изменения Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, поступления оплаты от Заказчика, а также получения от
Заказчика и Обучающегося полного пакета документов, необходимого для его зачисления, в соответствии с Договором либо
условиями обучения, опубликованными на сайте, где организовано обучение, в том числе сканов.
6.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами и Обучающимся своих обязательств.
6.3. Договор может быть изменен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.4.4 с возвратом Заказчику
внесенных средств пропорционально оставшемуся периоду обучения с момента расторжения Договора. Договор может быть
расторгнут Исполнителем, а доступ к учебным материалам Обучающемуся ограничен в одностороннем порядке в случае
несоблюдения Заказчиком или Обучающимся условий Договора, отказа или отзыва согласия на обработку персональных данных,
неотправке оригиналов Договора и иных запрошенных документов до конца обучения, а также несоблюдения условий принятых
им договоров и правил обучения, опубликованных на сайте, где проходит обучение. В случае одностороннего расторжения
Договора Исполнитель направляет уведомление Заказчику или Обучающемуся по любому из указанных в Договоре либо личном
кабинете пользователя реквизитов.
6.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением по
реквизитам Исполнителя. Датой расторжения Договора является дата получения уведомления Исполнителем. В случае
одностороннего расторжения Договора Заказчиком внесенные им средства не возвращаются, за исключением случаев, когда
причиной расторжения Договора является нарушение Исполнителем обязательств.
6.6. Любые изменения к Договору оформляются по соглашению Сторон в письменной форме с взаимной подписью.
6.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
6.9. До обмена оригиналами документов сканы документов, переданных Сторонами и Обучающимся друг другу путем электронной
корреспонденции, приравниваются к оригиналам в течение 12 месяцев. Заказчик и Обучающийся обязуются направить оригиналы
затребованных Исполнителем документов по реквизитам Исполнителя не позже окончания обучения.

7. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр»
Юридический адрес: 214019 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30А.
Почтовый адрес: 214036 г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32.
ИНН/КПП: 6730045277/673101001
www.euromba.ru
e-mail: linkou@mail.ru, Тел./факс: +7(951)714-44-55
ОГРН 1026701460235
ОКПО 23229774
Банк: Филиал НБ "Траст"(ОАО) в г. Владимир, г. Владимир
Расчетный счет: 40703810868010000011
Корреспондентский счет: 30101810200000000761
БИК: 041708761
Директор
__________________________ / Рубина Е.И.

ЗАКАЗЧИК

ФИО полностью:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________________
Адрес проживания: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Серия, номер паспорта, кем и когда выдан:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
____________________________________ / _____________________________
подпись
ФИО

