
    
 

 

ДОГОВОР №  

г. Москва                                                         «_» ____ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «Профакадемия», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия Департамента образования г. Москвы: серия 77Л01№ 

Евсеевой Марины Томсыновны, действующего на основании Доверенности №1/2022 от «10» января 

2022г,  . с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « ____________» именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора  _______________ФИО_______________, 

действующего на основании Устава с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется оказывать Заказчику по его Заявкам, принятым Исполнителем к 

исполнению в соответствие с п.1.3. Договора, индивидуальные платные образовательные Услуги 

(далее – «Услуги») в области дополнительного профессионального образования для его сотрудников 

(далее – «Слушатели»), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.  

Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы обучения 

указывается в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным или высшим образованием. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

           После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения ими 

итоговой аттестации Слушателям выдается Диплом (с приложением) о профессиональной 

переподготовке и/или Удостоверение о повышении квалификации.  Слушателям, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившем на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Слушателям, освоившем часть образовательной программы и (или) отчисленным выдается 

справка об обучении по образцу, устанавливаемому Исполнителем. Документы, указанные в 

настоящем пункте, выдаются Слушателям в сроки и в порядке, указанным в п.2.4 Договора. 

1.2. Заказчик указывает в каждой Заявке, отправляемой Исполнителю в соответствие с п. 1.3.  

Договора  (далее –Заявка) список Слушателей, направляемых на обучение  с указанием Ф.И.О., 

контактного телефона, адреса эл. почты  и других данных, необходимых для исполнения настоящего 

Договора, каждого Слушателя,  наименование программы обучения, полную стоимость Услуг, срок 

оказания Услуг, определенную в соответствие с Приложениями № 1 к настоящему Договору, 

являющемуся его неотъемлемой частью. 

1.3. В соответствие со ст. 429.1. ГК РФ настоящий Договор является рамочным договором и 

Заявка, отправляемая Заказчиком Исполнителю в полном соответствие с настоящим пунктом и 

принятая Исполнителем к исполнению, является его неотъемлемой частью. Содержание Заявки 

должно соответствовать ее форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

являющемуся его неотъемлемой частью. Заявка заполняется Заказчиком, подписывается 

руководителем Заказчика с приложением печати Заказчика и скан-образ оформленной Заявки 

высылается Заказчиком по электронной почте с адреса Заказчика, указанного в Заявке на следующий 

электронный адрес Исполнителя: mail@profacademia.ru. После получение соответствующей Заявки 

Исполнитель в двухдневный срок высылает Заказчику на его электронный адрес, указанный в Заявке 

письмо, в котором он сообщает Заказчику о принятии, или не принятии его Заявки к исполнению.  

1.4.  Стороны пришли к соглашению о том, что указанные в настоящем Договоре и Заявке, 

принятой Исполнителем к исполнению Услуги, оказываются Исполнителем в течение не более чем 

восьми часов каждый рабочий день, в соответствии с установленным у Исполнителя режимом 

рабочего времени. 

1.5. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель вправе привлекать третьих 

физических или юридических лиц для исполнения услуг по настоящему Договору. 

1.6. Стороны пришли к соглашению о том, что в рамках исполнения данного договора могут 

быть оказаны прочие дополнительные услуги (почтовые, консультационные и др.), указанные в 
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Приложении к настоящему Договору. 

 

2. Права и обязанности Сторон, а также Слушателей 

2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг в полном объеме в 

соответствии с настоящим Договором и Заявкой, принятой к исполнению, при условии надлежащего 

исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п. 2.3.2.-2.3.8. настоящего Договора. 

 2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг, в 

порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

             2.1.3. Довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2.1.4. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации и документов, 

полученных от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

 2.1.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска ими занятий по уважительным 

причинам. 

 2.1.6. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 2.1.7. В течение пяти рабочих дней со дня окончания обучения и проведения итоговой 

аттестации Слушателей, при условии отсутствия у Заказчика задолженности по оплате оказанных 

Услуг, передать Заказчику для последующей передаче Слушателям документы, указанные в п.1.5. 

Договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

 2.2.1. Не приступать к оказанию Услуг, а также  приостанавливать оказание Услуг, к которым 

он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему 

Договору, включая, в том числе, сообщение неполной (недостоверной) информации о Заказчике и/или 

о Слушателях, непредставление (несвоевременное представление)  необходимых документов 

препятствует исполнению настоящего Договора  Исполнителем, а также в случае неоплаты, неполной 

или ненадлежащей оплаты Заказчиком стоимости Услуг. 

 2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными актами Исполнителя, 

отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Уставом Исполнителя. 

 2.2.3. Размещать на своем официальном интернет-сайте по адресу: www.profacademia.ru  

информацию о том, что Заказчик является клиентом Исполнителя. 

 2.2.4. Запрашивать у Заказчика отзывы об оказываемых Исполнителем Услугах и размещать 

эти отзывы на сайте Исполнителя со ссылкой на Заказчика. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

 2.3.1. Заказчик несет всю полноту ответственности в случае сообщения Исполнителю в Заявке, 

принятой Исполнителем к исполнению недостоверной информации, а также обязуется возместить 

Исполнителю убытки в полном размере, понесенные Исполнителем в результате сообщения 

Заказчиком в Заявке, принятой Исполнителем к исполнению недостоверных сведений.  

          2.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Слушателей в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

 2.3.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, телефона и других персональных данных Слушателя, необходимых для 

надлежащего оказания Услуг согласно действующему законодательству. 

 2.3.4. Направлять Слушателей на обучение и аттестацию по Заявкам, принятым Исполнителем 

к исполнению и осуществлять контроль за обучением и выполнением Слушателем учебного плана. 

 2.3.5. Назначить ответственных лиц за проведение производственного обучения. Если это 

требуется для данного вида обучения. 

 2.3.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Исполнителя актов об оказании 

Услуг в соответствие с каждой Заявкой Заказчика, принятой Исполнителем к исполнению подписать 

их и возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в указанный срок предоставить Исполнителю 

http://www.profacademia.ru/
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мотивированный отказ от подписания актов оказанных Услуг. В случае, если Заказчик не предоставил 

подписанный Акт, либо мотивированный отказ от подписания Акта в указанный в настоящем пункте 

срок, соответственный Акт считается подписанным Заказчиком, а соответственные Услуги 

оказанными надлежащим образом и в срок. 

          2.3.7. Проявлять уважение к работникам Исполнителя. 

          2.3.8. Своевременно ознакомить Слушателей с их правами и обязанностями, предусмотренными 

п.п..;2.6. Договора. 

          2.3.9. При оказании Услуг с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения не передавать третьим лицам регистрационные данные, предоставленные 

Исполнителем для доступа в систему дистанционного обучения, а также обеспечить исполнение 

Слушателями указанной обязанности. 

2.4 Заказчик вправе: 

 2.4.1. Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, по вопросам образовательной деятельности Исполнителя, а также 

информацию об успеваемости, посещаемости, поведения Слушателей. 

             2.4.2. Ознакомиться с учредительными документами, локальными нормативными актами, 

прейскурантом, продолжительностью обучения и учебными планами на сайте Исполнителя 

www.profacademia.ru 

 

2.5 Слушатель обязан: 

          2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, размещенные на сайте www.profacademia.ru; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный Исполнителю в соответствии с законодательством РФ. 

           2.5.2. При обучении по программе профессиональной переподготовке прислать за 2 (две) 

недели до даты окончания настоящего Договора выпускную работу по электронной почте 

mail@profacademia.ru. Если выпускная работа не пришла за 2 недели до даты окончания настоящего 

Договора, то сроки окончания договора сдвигаются на усмотрение Исполнителя. 

 

2.6. Слушатель вправе: 

 2.6.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Слушатель также вправе: 

 -  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания Услуг; 

 -  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 -   пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 -  получать технические средства, учебно-методические материалы для обучения (в составе, 

определяемом Исполнителем), в том числе получить доступ к личному кабинету (при 

необходимости); 

 -  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Порядок приема и оплаты оказанных Услуг 

         3.1. За оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором и, частности, каждой 

соответствующей Заявкой Заказчика, принятой Исполнителем к исполнению Заказчик обязуется 

выплатить Исполнителю стоимость Услуг, указанную в соответствующей Заявке Заказчика, принятой 

Исполнителем к исполнению, без НДС на основании применения УСН - информационное письмо 

(ФОРМА №26.2-7) №5267 от 05.04.16г.  

3.2. Оплата услуг указывается в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью.  

 3.3. Расчеты по оплате Услуг производятся по безналичному расчету с расчетного счета 

http://www.profacademia.ru/
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Заказчика. Датой оплаты Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

            3.4. Счет на оплату Услуг выставляется Исполнителем Заказчику и направляется 

Исполнителем Заказчику по электронной почте на адрес Заказчика, указанный в его Заявке, принятой 

Исполнителем к исполнению. 

 

4. Ответственность Сторон 

         4.1. Стороны настоящего Договора обязуются исполнять обязанности и реализовывать права, 

предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом в соответствии с условиями Договора 

и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.  В случае нарушения  срока  оказания  Услуг,  указанного   в  п. 2.1. настоящего Договора, 

Заказчик вправе требовать  от Исполнителя уплаты пени из  расчета 0,1% от стоимости Услуг за 

каждый день просрочки. 

4.3. Уплата пени не  освобождает  Исполнителя  от  выполнения лежащих на нем обязательств 

или устранения нарушений.  

4.4. Стороны несут и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

        5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

        5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего 

обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство 

препятствовало отправлению такого сообщения. 

       5.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения 

требований п.5.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения Договорных обязательств на 

период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному 

сроку для его устранения. 

      5.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 30 дней, 

Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора принятием дополнительного 

соглашения. 

 

6. Расторжение и изменение Договора. 

        6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора, или его изменение допускается по 

соглашению Сторон. 

        6.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, если другая Сторона существенно нарушает его условия. 

         6.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор по основанию, 

предусмотренному в п. 6.2 настоящего Договора, обязана уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения настоящего 

Договора с приложением документально подтвержденных существенных нарушений другой 

Стороной условий Договора. 

         6.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных Услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем образовательных 

Услуг. Уже предоставленные Заказчику на момент его отказа от Договора образовательные Услугу 

подлежат безусловной оплате. 

 

 7. Заключительные положения 

       7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и считается, 

и действует до 31 декабря 2022 года включительно. Договор автоматически пролонгируется на один 

год, и далее ежегодно, если ни одна из Cторон не предъявила письменное уведомление об окончании 

срока действия Договора за 30 календарный дней до окончания его срока действия. 



Документ подписан электронной подписью. 

       7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

будут стараться решать путем переговоров. При невозможности достичь взаимоприемлемого 

решения, споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

        7.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

       7.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

       7.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны 

информируют друг друга об этом в письменном виде в семидневный срок. 

       7.6. Заказчик, предоставляющий Исполнителю с целью выполнение Договора персональные 

данные своих работников, сотрудников и иных третьих лиц обязан предварительно получить от этих 

лиц согласие на обработку Исполнителем их персональных данных в целях исполнение Исполнителем 

Договора. Заключая Договор, Заказчик, в соответствие со ст. 431.2. ГК РФ однозначно заверяет 

Исполнителя о том, что он получил от своих работников, сотрудников и иных третьих лиц их согласие 

на обработку Исполнителем их персональных данных в целях исполнения Исполнителем Договора. 

При этом, Заказчик, предоставляющий Исполнителю указанные заверения об обстоятельствах, 

указанных в настоящем пункте исходит из того, что для Исполнителя указанные заверения Заказчика 

имеют существенное значение и что Исполнитель будет полагаться на его заверения. 

7.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.9. При подписании актов выполненных работ Исполнитель имеет право использовать 

факсимильное воспроизведение подписи на основании п. 2 ст. 160 ГК РФ 

 

 

Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр «Профакадемия»  

Сокращенное наименование:  

ООО УЦ «Профакадемия» 

Реквизиты организации: 

Юридический адрес 107023, 

г. Москва, Барабанный переулок, д. 3, этаж 

техн., пом. VI, ком. 2 

Фактический адрес 107023, 

г. Москва, Барабанный переулок, д. 3, этаж 

техн., пом. VI, ком. 2 

ОГРН 1057746698833 

ИНН 7701593249 

КПП 771901001 

Р/с 40702810200030007007  

ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

БИК 044525201 

к/с 30101810000000000201 

ОКПО 76636315 

ОКВЭД 70.22 

Тел. 8 (495) 380-31-02 

e-mail: mail@profacademia.ru 

 

Заказчик: 

Полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью «        » 

Сокращенное наименование: ООО «        » 

Реквизиты организации: 

 ______________ 

ОГРН ____________ 

ИНН _____________ 

КПП ______________ 

Р/с _______________________ 

БИК _________ 

к/с ______________________ 

ОКПО __________ 

ОКВЭД ___________________ 

Тел. _____________ 

e

m

a

i

l

 

 

 

Руководитель учебно-методического отдела 

 ООО УЦ «Профакадемия» 

Генеральный директор  

ООО «   » 

  



Документ подписан электронной подписью. 

Евсеева М.Т 

м.п.                    (на основании Доверенности  

                               №1/2022 от «10» января 2022г) 

 Иванов И.И. 

    м.п. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору №                       от «_» ______  2022г. 

 

Дата 

Заказчик ООО «        » 

Исполнитель: ООО УЦ  «Профакадемия» 

 

Образец заявки: Заявка  от «___» ________ 20___г. 

 

Заявка на обучение по дополнительной программе профессиональной 

переподготовки/повышения квалификации 
1. Список Слушателей 



Документ подписан электронной подписью. 

2. Согласие Слушателей на обработку Исполнителем их персональных данных у Заказчика 

имеется. Заказчик обязуется предоставить в заявке полную и достоверную информацию о 

Слушателях и несет всю полноту ответственности в случае сообщения Исполнителю 

недостоверной информации о Слушателях, а также обязуется возместить Исполнителю все 

возможные убытки, понесенные Исполнителем в результате сообщения Заказчиком 

недостоверных сведений о Слушателях. 

3. Общая стоимость Услуг по обучению составляет   24000 (двадцать четыре тысячи) рублей 

00 копеек, без НДС на основании применения УСН - информационное письмо (ФОРМА 

№26.2-7) №5267 от 05.04.16г. и включает в себя: 

o стоимость услуг по обучению 1000 (одна тысяча рублей); 

o стоимость доставки 500 (пятьсот рублей); 

o стоимость консультационных услуг 500 (пятьсот рублей). 

4. Оплата производится в размере 100 % (ста процентов) стоимости Услуг, указанных в п.4.1 

настоящего Договора в течение 3 (трех) банковских дней от даты выставления счета. 

  

 

Руководитель учебно-методического отдела 

 ООО УЦ «Профакадемия» 

 

 

Генеральный директор  

ООО «   » 

 

_____________________Евсеева М.Т 

м.п.                    (на основании Доверенности  

                               №1/2022 от «10» января 2022г) 

 

_______________________ Иванов И.И. 

    м.п. 

  
 

    
№ 

Ф.И.О 
Телефон, 
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Дата 
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тво, 

СНИЛС 

Образо
вание 

(высше
е/ср-

проф.) 

Програ
мма, 
ак.ч. 

Даты 
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Стоимо
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