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ДОГОВОР № __ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Москва                                                                                                     «__»_______ 20__ года 

Индивидуальный предприниматель Четвертаков Иосиф Александрович, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий от своего имени на основании Свидетельства о государственной 
регистрации серии 77 № 014125878, выданное 06.12.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве, и ______________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги путем организации и проведения 
программы краткосрочного повышения квалификации ___ дней. Срок обучения от ___ до ___ дней, в 
зависимости от успеваемости Заказчика. 

1.2.   Дополнительное образование осуществляется в соответствии с разработанной программой 
обучения на учебном форуме в интернет по адресу http://forum.3dmax-online.ru/, включающей 
учебные видеоматериалы, учебные статьи, практическое задание и консультации. 

1.3.   Освоение образовательной программы завершается итоговым проектом, созданный 
Заказчиком практическими упражнениями с выдачей сертификата о прохождении курса. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.   Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: Начать проведение обучения не 
позднее 3 дней после оплаты Заказчиком платежа, настоящего Договора. Обеспечивать подготовку 
Заказчика учебно-методическими материалами. Вручать Заказчику, успешно прошедшим обучение 
по установленной программе, сертификат о прохождении курса.  

2.2.   Заказчик принимает на себя следующие обязательства: Оплачивать работу Исполнителя в 
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Оказывать Исполнителю 
организационное содействие в выполнении им его обязательств по настоящему Договору. По 
окончании исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору, ими совместно 
оформляется акт приема результатов оказанных услуг по прохождению курса. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

Стоимость обучения одного слушателя Заказчика составляет _______ рублей ___ копеек. НДС не 
облагается. Заказчик производит 100 % предоплату обучения не позднее, чем за 3 дня до начала 
занятий, время и дата проведения которых согласовывается Сторонами заблаговременно. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1.   Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.   Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность в соответствии с нормами 
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законодательства РФ. 

5.2.   Если Заказчик после подписания настоящего Договора и оплаты образовательных услуг по 
Договору подает письменное заявление о невозможности приступить к занятиям по уважительной 
причине и расторжении по этой причине Договора, то Договор расторгается, Заказчику 
осуществляется возврат суммы предварительной оплаты за вычетом пройденной части программы 
обучения и затрат, связанных с подготовкой учебного процесса. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

6.2.   Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях 
и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до конца 
срока обучения. 

7.2.   В случае несоблюдения одной из Сторон условий настоящего Договора, произошедшего не по 
его вине, данная Сторона освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение 
от ответственности на общих основаниях возможно лишь при представлении своему контрагенту 
документов, имеющих юридическую силу и подтверждающих невиновность Стороны. 

7.3.   Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программы и 
вопросов, рассматриваемых в рамках программы повышения квалификации, замены 
преподавателей без потери качества и ущерба содержанию программы. 

7.4.   Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего Договора, является АКТ 
приема-сдачи образовательных услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с 
условиями Договора и требованиями законодательства. Акт и Договор правомочен подписать 
представитель Заказчика, участвующий в образовательном мероприятии. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.   Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.  

8.2.   Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 
не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 
соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.3.   Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4.   Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического 
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лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с 
Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

8.5.   Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а 
также их возможные правопреемники. 

8.6.   Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по 
следующим адресам: 

8.7.1.   Для Заказчика:  ___________________________________________ 

8.7.2.   Для Исполнителя: 115580 Москва, ул. Шипиловская, д. 60/1, кв. 156 

8.8.   В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. Договора и иных реквизитов юридического 
лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом 
другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам 
будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 
8.9.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из 
настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае 
невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в 
суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.10.   Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с 
исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что 
должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной 
для подписания данного документа. 

8.11.   Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: _____________________________ 

Паспорт ________№____________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________  
 
Адрес _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

Исполнитель: Четвертаков И.А. 

г. Москва, ул. Шипиловская д. 60/1, кв. 156 

ОГРН 1027700367507 

ИНН 772454969932 

Банк ОАО Банк Авангард 

Р/счёт 40802810400030004904 

К/счёт 30101810000000000201 

БИК 044525201 

Телефон 8 (916) 344-68-27 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

____________________                                            Четвертаков И.А. 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

                                                                                                              М.П.  


