
 

 

ДОГОВОР  

Об оказании платных образовательных услуг  

            

г. Москва     «____»_____________ 20___  г. 

                                                 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Лига инструкторов» (далее-

ООО «НЛИ»), в лице Генерального директора Даргужас Ольги Владимировны, действующего 

на основании Устава, осуществляющего свою деятельность на основании Лицензии № 038492 

от 29 июня 2017 года, выданной Департаментом образования г. Москвы, далее «Исполнитель», 

с одной стороны, и 

Гражданин РФ ________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе 

______________________________________________________________________________ 

(Объем учебного плана – ________). 

1.2. Форма обучения – ________________________________________________________ 

В соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок обучения по программе, указанной в пункте 1.1.настоящего Договора: 

с «____»________________ 20______ года. 

по «____» _________________20______ года. 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику выдается: удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке. 

1.5. При не пройденной промежуточной и итоговой аттестации Заказчику выдается 

справка об участии в курсе установленного образца. 

II. Права Исполнителя и Заказчика 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

ООО «НЛИ», настоящим Договором и локальными нормативными актами ООО «НЛИ». 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.  Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
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Исполнителя условия приема в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в очной или заочной форме обучения в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя:  

 предоставить Заказчику доступ в сети Интернет по адресу: 

http://www.isiarussia.uchi.pro/ к личному кабинету в системе электронного обучения путем 

формирования уникального логина и пароля;  

 обеспечить Заказчику подключение в личном кабинете слушателя соответствующего 

учебного курса;  

 направить Заказчику учетные данные для доступа в систему электронного обучения 

(логин и пароль);  

 обеспечивать техническую поддержку системы электронного обучения;  

 консультировать Заказчика по работе с системой электронного обучения. 

3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, 

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 

законодательства. 

3.1.9. Внести с согласия Заказчика сведения о нём в единую электронную базу данных 

Исполнителя, для получения информации Заказчиком. 

3.1.10. Своевременно, до начала обучения по выбранной программе извещать Заказчика 

любым для него доступным способом, об изменениях сроков, места, стоимости обучения, а 

также об внесенных изменениях в программу обучения. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. При подписании настоящего Договора ознакомиться с Уставом Исполнителя, 

Лицензией Исполнителя на осуществление образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка дня слушателей, Положением об образовательной деятельности, 

Положением об организации учебного процесса с применением системы электронного 

обучения, Правилами приема и отчисления слушателей, Положением о текущем контроле и 

другими нормативными актами, размещенными на сайте www.isiarussia.ru. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебной программой;  

- при поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно 

представлять и получать все необходимые документы; 

- соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу ООО «НЛИ», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D52C7DAD2B039C41BD624E1EC1AF8862F601A08865076520DoCG4H
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 - предоставить Исполнителю копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании, согласие на обработку персональных данных, фотографию, 

документ о смене фамилии, имени или отчества (при наличии).  

-   внести в пункт Х. «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего 
Договора, в заявление о зачислении на обучение по выбранной программе, в Согласие на 
обработку персональных данных, а также в Акт выполненных работ следующие свои 
достоверные персональные данные, а именно: Фамилию, имя и отчество, полную дату 
рождения, серию, номер общегражданского паспорта, а также кем и когда выдан 
общегражданский паспорт, данные о месте регистрации, данные СНИЛС.  

3.3. Заказчик гарантирует достоверность и полноту данных, внесенных им 
собственноручно, либо при помощи удаленного способа, с использованием компьютерных 
технологий в документы, указанные в пункте 3.2.3. настоящего Договора. 

3.4. Заказчик несет персональную ответственность за данные, внесенные им 
собственноручно, либо при помощи удаленного способа, с использованием компьютерных 
технологий в документы, указанные в пункте 3.2.3. настоящего Договора. 

3.5. В случае выявления несоответствия в данных, внесенных Заказчиком 
собственноручно, либо при помощи удаленного способа, с использованием компьютерных 
технологий в документы, указанные в пункте 3.2.3. настоящего Договора, все вытекающие из  

этого последствия, ложатся непосредственно на Заказчика и устраняются за счет его 
средств.  

 
3.6. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами, 

направленными по электронной почте, а также через личный кабинет Заказчика, 

расположенный на сайте Исполнителя по адресу www.isiarussia.ru, и признают их 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью.  

3. 7. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора 

будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 

направляться с использованием средств:  

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем 

возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, 

принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке 

имеют силу собственноручных);  

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем 

ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и 

указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о 

получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, 

считается аналогом такого подтверждения. 

в) личного кабинета Заказчика. 

3.8. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам 

электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора.  

3.9. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления 

факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.  

3.10. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным 

способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет 

ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом 

неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных 

обстоятельств. 

3.11. Заказчик, в рамках профилактики нераспространения новой коронавирусной 

инфекции на основании требований, предъявляемых нормативными актами Роспотребнадзора 

РФ обязуется: 
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3.11.1. Соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима регулярного 

мытья рук мылом и обработки кожными антисептическими средствами; 

3.11.2. Соблюдать масочно-перчаточный режим, особенно в местах массового скопления 

людей. Использование масок с соблюдением временного режима со сменой каждые 2-3 часа; 

3.11.3. Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра (социальная дистанция) между людьми; 

3.11.4. Каждый раз, перед непосредственным оказанием услуги проходить измерение 

температуры тела бесконтактным термометром. Измерение проводит уполномоченный 

представитель Исполнителя, с занесением информации в специальный режим. Место 

проведения такого измерения согласуется заблаговременно. 

3.11.5. Во время получения услуг использовать только личный спортивный инвентарь, 

предназначенный только для индивидуального использования; 

3.11.6. Информировать Исполнителя при первых признаках появления респираторного 

заболевания, ОРВИ, либо при заболевании новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в 

целях установления и выявления «цепочки» заражения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), любым доступным способом. 

3.12. Исполнитель, при  выявлении у Заказчика температуры тела 37 градусов Цельсия и 

выше, а также при явных признаках респираторного заболевания, имеет право, в 

одностороннем порядке отказать в оказании услуг. 

3.13. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации обучения Заказчика 

по выбранной программе Исполнителя при условии, если минимальное количество 

Заказчиков, подавших заявление и предоставивших документы подтверждающие факт оплаты 

услуг Исполнителя составляет 7 (семь) человек и более.  

3.14. Если количество Заказчиков становится меньше минимального количества, то 

организация обучения по выбранной программе, в данные сроки, может быть отменена 

Исполнителем.  

3.15. В случае если в силу обстоятельств вступает в действие пункт 3.11. настоящего 

Договора, Исполнитель берет на себя обязательства о незамедлительном извещении Заказчика, 

любым доступным способом, о том, что обучение по выбранной программе и сроки, отменено 

и/или перенесено на другой срок.  

3.16. Заказчик не имеет право использовать без согласования с Исполнителем фирменное 

название Исполнителя, как на русском, так и на английском языках, а также его логотип и 

символику, в качестве коммерческой деятельности и/или иной деятельности направленной на 

получение выгоды со стороны Заказчика. 

3.17. Заказчик осведомлен о том, что все образовательные программы разработанные 

Исполнителем, методические материалы и иная документация, используемые Заказчиком при 

реализации образовательной программы являются его авторской собственностью и защищены 

действующим законодательством РФ. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения для 

Заказчика составляет ________ (__________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

4.2. Услуги оказываются на условиях 100% предоплаты. Оплата производится   в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе X настоящего 

Договора, после подписания договора. 

4.3. Расчет между Исполнителем и Заказчиком производятся в Российских рублях. 

4.4. В рамках программы лояльности, Исполнитель может установить Заказчику 

индивидуальную стоимость на образовательную услугу. Размер данной стоимости 

устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к 

Договору. 
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V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) представителя Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Заказчика в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя, как юридического лица. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику расходов (стоимости участия в Программе, указанной 

в п. 1.1). 

5.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.3.3. Расторгнуть договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения расходов (стоимости участия в 

Программе, указанной в п. 1.1), в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги. 
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VII. Срок действия Договора 

 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до конца срока обучения по программе. 

 

     VIII. Разрешение споров 

 

 8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров с 

привлечением медиатора, а при невозможности достижения согласия в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя в г. Москве. 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении представителя 

Заказчика, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления представителя 

Заказчика. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель 

ООО «Национальная Лига инструкторов» 

Юридический адрес: 125362, г.Москва, пр-д 

Строительный, д.7А, корп.1, ЭТ/ОФ/ПОМ 

1/2/20, 21 

ИНН: 7701358439 

КПП: 773301001 

www.isiarussia.ru 

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 

ВТБ (ПАО) в г.Москве 

Р/с: 40702810400000057112 

К/с: 30101810145250000411 

БИК: 044525411 

 

Заказчик 
ФИО: 

____________________________________ 

Паспорт: серия______№_______________ 

Кем и когда выдан: 

____________________________________ 

Код Подразделения: __________________ 

Адрес регистрации: 

____________________________________ 

ИНН________________________________ 

СНИЛС______________________________ 

Гражданство_________________________ 

Телефон_____________________________ 

Генеральный директор   

 

 

_____________________ /Даргужас О.В./ 

МП 

 

 

__________________ ____________(ФИО) 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.isiarussia.ru/
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 Акт №   от       «     »                          2022 г.  

                                 

 

Исполнитель: 

ООО "НЛИ", ИНН 7701405375, 125362, Москва г, Строительный проезд, дом 7А, корпус 

1,  ЭТ/ОФ/ПОМ 1/2/20,21, тел.: 8-495-989-70-51, р/с 40702810400000057112, в банке 

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 

30101810145250000411 

                                 
 

 

 

Заказчик: _____________________________________________________(ФИО) 

 
                                 

 Основание: Договор на платные образовательные услуги 

                                 
 № Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма  

 
1 Платная образовательная услуга 1 Чел.   

                                                                                                                                        Итого:  

Без налога (НДС) - 

                                 
 Всего оказано услуг 1, на сумму __________ руб. 

 
_____________________________  рублей 00 копеек 

 

                                 
 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет.  

                                 
                                 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК 

 Генеральный директор ООО "НЛИ"     

                                 

 Даргужас О. В.     

                                 
                                 
 


