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ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«__» ________20___

ООО «Издательство Форум Медиа», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 1314 от 02 марта 2015 года, выданной
Комитетом Образования Правительства Санкт-Петербурга, в лице заместителя Генерального Директора
Новикова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности №78 А Б 5195320 от
15 июня 2018 года, с одной стороны, и «_________________________» именуем__ в дальнейшем
"Заказчик", в лице ___________________________________________________________, действующего
на основании _____________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик заказывает и оплачивает участие в обучении по выбранной программе (далее по тексту
«Обучение»), а Исполнитель обязуется организовать проведение Обучения согласно перечню услуг,
перечисленных в п.2 Приложения 1 к настоящему договору, и обеспечить возможность участия в нем
Заказчика. Программа, тема, форма, объем, сроки и дополнительные условия Обучения определяются
в Приложении 1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью договора.
1.2. Заказ на участие в Обучении производится путем заполнения Заказчиком бланка заказа (Заявки на
обучение) на бумажном или электронном носителе или на сайте www.forum-seminar.ru и направления
его в адрес Исполнителя любым удобным способом (из специальной формы на сайте, Почтой России, по
электронной почте, факсимильной связью, курьерской доставкой и др.).
1.3. Обмен информацией между Исполнителем и Заказчиком может производиться посредством
факсимильной или электронной связи, если иное не предусмотрено настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕНА УСЛУГИ
2.1. Стоимость Обучения для одного Учащегося со стороны Заказчика составляет __________
(__________) руб. ___ коп., без учета НДС 20% — ________ (________________) руб. ____ коп.
2.2. Количество Учащихся по настоящему Договору ___ (___________). Стоимость Обучения
в соответствии с полученным заказом составляет ______________ (______________) руб. __ коп., без
учета НДС 20% — ________ (____________________) руб. ____ коп.
2.3. В стоимость Обучения входят услуги, перечисленные в п. 2 Приложения 1 к настоящему Договору.
2.4. Порядок оплаты определяется п.3.1. настоящего Договора и Приложением 1 к настоящему
Договору.
2.5. В рамках действия настоящего Договора, а также Приложений к нему, проценты на сумму долга
каждой из Сторон за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1
Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне».
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Заказчик оплачивает стоимость Обучения по настоящему договору путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится на основании выставленного
Исполнителем счета в течение 5 дней от даты выставления счета, если иной срок не согласован
Сторонами в виде гарантийного письма, либо Заявки на Обучение, заверенной печатью Заказчика.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Учащийся допускается к Обучению после 100% оплаты выставленного
Исполнителем счета или предоставления гарантийного письма об оплате, содержащего подписи
руководителя и печать Заказчика. Стороны согласились, что заверенная печатью Заказчика Заявка
на Обучение, принимается Сторонами как гарантийное письмо и рассматривается Сторонами
в дальнейшем в рамках действия настоящего Договора в этом качестве.
3.2. Организация Обучения включает в себя предоставление услуг согласно перечню в п.2 Приложения 1
к настоящему договору.
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3.3. Услуги по организации Обучения считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом
момента предоставления Заказчику (Учащимся) последнего пакета обучающих материалов и материалов
теста для итоговой аттестации, либо с последнего дня очного обучения. Непредоставление, либо
несвоевременное предоставление Учащимися тестовых заданий для проверки, отсутствие Учащихся
на итоговом (квалификационном) экзамене, а также отрицательный результат итоговой проверки
полученных знаний и, как следствие, невозможность, либо несвоевременное оформление Исполнителем
протокола заседания аттестационной комиссии, либо протокола проверки знаний и оформления и
отправки документа об образовании, не являются основанием для возврата стоимости Обучения.
3.4. Заказчик может отказаться от Обучения путем направления Исполнителю письменного уведомления
Заказчика об отказе от услуг по Обучению до его начала. Дата начала обучения указывается
в Приложении 1 к настоящему договору. При этом обязанность убедиться в получении Исполнителем
соответствующего уведомления лежит на Заказчике. В случае, если уведомление Заказчика об отказе от
услуг по Обучению поступает Исполнителю после его начала, услуга оказывается Исполнителем
в соответствии с настоящим Договором и денежные средства Заказчику не возвращаются. В случае
своевременного отказа Заказчика от услуг по Обучению полученные Исполнителем по настоящему
Договору денежные средства возвращаются путем перечисления на расчетный счет Заказчика
по банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре.
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта об оказании услуг подписывает его
и направляет один экземпляр в адрес Исполнителя.
3.6. В случае если у Заказчика возникают трудности при осуществлении доступа к материалам лекций
(при очно-заочной и заочной формах обучения) – не открывается весь набор файлов или его часть, часть
заказанных файлов отсутствует ит.п. – Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю, направив
письмо по электронной почте в течение 3 (трех) дней с момента получения лекционного материала.
Исполнитель должен проконсультировать представителя Заказчика по необходимым для устранения
трудностей действиям.
3.7. В случае если в установленный срок Акт об оказании услуг Заказчик не подписывает и не
возвращает Исполнителю, услуги считаются оказанными надлежащим образом при отсутствии
двустороннего Акта в соответствии с п. 3.3. настоящего договора.
3.8. Приложения к настоящему договору и Акты об оказании услуг могут быть подписаны Сторонами
путем обмена документами посредством факсимильной связи при условии наличия технической
возможности удостовериться в том, что документ исходит от надлежащей стороны, и последующего
предоставления друг другу подлинных экземпляров подписанных документов.
3.9. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает и гарантирует получение от Учащихся
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства согласий на передачу их
персональных данных Исполнителю и привлекаемым им третьим лицам и их обработку в целях
проведения Обучения и получения итоговых документов.
3.10. Исполнитель обязуется соблюдать принципы и правила обработки переданных Заказчиком
персональных данных Учащихся, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных", в частности соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность при их обработке путем ограничения круга лиц, имеющих доступ
к персональным данным, а также путем соблюдения иных требований в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. В целях исполнения обязательств по настоящему договору
Исполнитель вправе совершать с персональными данными Учащихся действия (операции) или
совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение,
использование, а также передачу персональных данных Учащихся третьим лицам, привлекаемым для
исполнения обязательств по настоящему договору, в объеме, необходимом для организации процесса
Обучения и выдачи итоговых документов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
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гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору. Настоящий договор может быть заключен путем обмена
документами посредством факсимильной связи при условии наличия технической возможности
удостовериться в том, что документ исходит от надлежащей стороны, и последующего предоставления
Исполнителю Заказчиком подлинного экземпляра подписанного договора.
6.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Издательство Форум
Медиа» (ООО «Издательство Форум Медиа»).
Адрес:
197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, Литер А, Пом 9-Н, оф. 3-432
Тел. (812) 644-40-66, Факс (812) 644-40-75
ИНН/КПП
7802342788/781401001
ОГРН
1057813309179
ОКПО 79737436
Банковские реквизиты:
р/с 40702810600021020103 в Петербургском филиале АО ЮниКредит Банк, г. Санкт-Петербург
к/c 30101810800000000858
БИК 044030858
Заказчик:
_________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Заместитель Генерального директора
___________________ /Д.Е. Новиков/
М.П.

Заказчик:

___________________/_______________
М.П.

Приложение № 1
К договору № _____________ от __________________.
Исполнитель обязуется провести Обучение по договору № … от … (дата) согласно перечню услуг, перечисленному
в п.2 настоящего Приложения, и обеспечить возможность участия в нем Заказчика.
Программа обучения – программа дополнительного профессионального образования – повышения квалификации
(профессиональной
переподготовки)
«________наименование
программы____________»,
объем
___(____________________) академических часа (часов), форма электронная/заочная/очная, сроки Обучения: дата дата.
2. Услуга по Обучению включает в себя следующее:
2.1. Проведение Обучения.
2.2. Проведения итогового тестирования Учащихся путем рассылки тестовых заданий по электронной почте
по окончании рассылки учебных материалов (дата последней лекции). Учащийся высылает на адрес электронной
почты Исполнителя выполненное тестовое задание в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента окончания
Обучения (дата последней лекции).
2.3. Организация экспертных экспресс-консультаций для Учащихся по теме мероприятия до дата.
2.4. Выдача Заказчику удостоверения установленного образца (по программе, указанной в п. 1 настоящего
приложения), при необходимости, копии протокола проверки знаний, по окончании срока получения выполненных
тестовых заданий. Удостоверение высылается Заказчику в течение 22-х рабочих дней с момента окончания срока
получения выполненных тестовых заданий при условии своевременного представления Заказчиком сведений об
Учащихся.
3. Учитывая специфику Обучения, завершающегося выдачей документа установленного образца, удостоверяющего
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, к Обучению допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование. В случае Обучения по программе повышения квалификации параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации выдается после получения и предоставления
Исполнителю соответствующего документа об образовании и о квалификации.
4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю не позднее даты окончания рассылки учебных материалов
следующие сведения о каждом Учащемся: полностью фамилию, имя, отчество, сведения об образовании, копия
документа об образовании, полное наименование должности по штатному расписанию, полное наименование
организации-работодателя по уставу. Информация об Учащихся может быть передана Заказчиком посредством
факсимильной и электронной связи с обязательным подтверждением их получения Исполнителем. В случае
непоступления от Исполнителя подтверждения получения им сведений об Учащихся посредством факсимильной или
электронной связи Заказчик самостоятельно предпринимает меры для получения такого подтверждения. В случае
непредоставления указанных сведений об Учащихся документ об образовании не может быть выдан по вине
Заказчика, договор считается расторгнутым, стоимость Обучения не возвращается.
5. Для получения удостоверения успешное прохождение итоговой аттестации является обязательным.
В случае, если Участник Обучения представит выполненное тестовое задание позже срока, указанного в п. 2.2
Приложения 1, услуга считается оказанной, денежные средства Заказчику не возвращаются, а Исполнитель
обеспечивает оформление и доставку Заказчику документа об образовании в сроки обучения следующей группы
данного курса, о чем уведомляет Заказчика после получения тестового задания.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Издательство Форум Медиа» (ООО
«Издательство Форум Медиа»).
Адрес:
197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, Литер А, Пом 9-Н, оф. 3-432
Тел. (812) 644-40-66, Факс (812) 6444075
ИНН/КПП
7802342788/781401001
ОГРН 1057813309179 ОКПО 79737436
Банковские реквизиты:
р/с 40702810600021020103 в Петербургском филиале АО ЮниКредит Банк
к/c 30101810800000000858
БИК 044030858
Заказчик:
_________________________________
______________________________________________
1.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Заместитель Генерального директора

Заказчик:

___________________ /Д.Е. Новиков/
М.П.

___________________/_______________
М.П.

