ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _______ 2020 года

Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства +», именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Алексеева Василия Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
Гражданин
РФ
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора. Основные условия
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по
программе дополнительного образования для детей и взрослых “Миллион с гарантией” - далее “Услуги”,
а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, а также выполнить иные действия, предусмотренные
настоящим договором.
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности №040782, выданной Департаментом образования и науки города Москвы 29 мая
2020 года на основании приказа №340Л.
1.3. Слушателем по образовательной программе является __________(ФИО). Слушатель обязуется
пройти обучение по программе.
1.4. В случае, если Слушатель и Заказчик отличаются, в отношении Слушателя Договор признается
договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ). Оплата Услуг в указанном случае должна производиться
Заказчиком за Слушателя.
1.5. Программа обучения утверждена Исполнителем, с которой Заказчик (Слушатель) знакомится при
заключении Договора. Программа обучения включает лекции и практические занятия. Продолжительность
программы обучения - 348 академических часов.
1.6. По результатам обучения Заказчик (Слушатель) получает документ о прохождении обучения по
программе.
1.7. Срок обучения составляет 6 месяцев с даты подписания Договора. Срок обучения может быть
продлен на основании заявления Заказчика. Заказчик вправе досрочно, не ранее чем через 2 месяца с даты
заключения Договора, завершить обучение при условии освоения Заказчиком (Слушателем) всей
образовательной программы.
1.8. Очные занятия проводятся по адресу Исполнителя: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, 30
этаж, помещение 16А, офис 1.
1.9. График проведения очных занятий утверждается Исполнителем и доводится до сведения Заказчика
(Слушателя) не позднее, чем за 14 дней до даты очного занятия. Исполнитель вправе изменить график
проведения занятий, заблаговременно предупредив об этом Заказчика.
2. Права и обязанности сторон. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора,
требованиями действующего законодательства РФ и лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
2.2. Участие Заказчика (Слушателя) в обучении осуществляется в соответствии с программой обучения.
2.3. Заказчик обязан выполнять нормы поведения на очных занятиях, предусмотренных правилами
внутреннего распорядка Исполнителя (далее - Правила). Правила находятся в помещении Исполнителя,
Заказчик (Слушатель) знакомится с правилами при заключении Договора.
2.4. Заказчик (Слушатель) обязан прибыть на очное занятие заблаговременно для своевременного
прохождения регистрации. Опоздавшие лица не допускается в помещения, где проходит занятие, до
ближайшего перерыва, предусмотренного программой обучения.
2.5. Для прохождения регистрации для участия в очном занятии Заказчик (Слушатель) должны иметь
при себе один из следующих документов:
паспорт гражданина РФ,
водительское удостоверение,
паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет,
временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П.
В случае не предъявления ни одного из вышеуказанных документов, Исполнитель вправе отказать
соответствующему лицу в участия на очном занятии.
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2.6. Личное присутствие Заказчика (Слушателя) на занятии желательно.
2.7. Заказчик (Слушатель) обязуется уведомлять Исполнителя не позднее, чем за день до начала занятия,
предусмотренного программой, о невозможности участия Заказчика в занятии. В этом случае Исполнитель и
Заказчик (Слушатель) вправе предусмотреть участие Заказчика в другом занятии с другим курсом или группой.
2.8. Заказчик (Слушатель) обязан добросовестно выполнять все действия, предусмотренные программой
обучения. Заказчик (Слушатель) обязан своевременно выполнять и предоставлять для проверки результаты
самостоятельных заданий преподавателю, иному, указанному Исполнителем лицу. Предоставление результатов
выполненного задания для проверки является обязательным и непременным условием допуска Заказчика
(Слушателя) к следующему занятию, предусмотренному программой обучения.
Неисполнение Заказчиком (Слушателем) обязанностей, установленных настоящим пунктом, является
основанием для одностороннего внесудебного отказа Исполнителя от исполнения Договора без возврата
Заказчику денежных средств, уплаченных за оказание Исполнителем услуг по Договору.
2.9. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
2.10. Исполнитель вправе на свое усмотрение изменить формат проведения занятий с очного формата
на онлайн. В этом случае Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о таком изменении не позднее, чем за 1
(Один) рабочий день до дня проведения занятия. В случае, если изменение формата занятия вызвано форсмажорными обстоятельствами или введения карантина на проведение мероприятий, такое предупреждение
может быть сделано Исполнителем вплоть до дня проведения занятия.
Заказчик не вправе на данном основании отказываться от Договора и требовать возврат уплаченных
денежных средств за оказание услуг Исполнителем. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем,
осуществить замену оплаченного обучения или перенести срок обучения.
2.11. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о предстоящем изменении любых
данных, указанных в Договоре, а также предоставленных Исполнителю в процессе исполнения Договора, в
письменной форме через свой e-mail, указанный в Договоре. Данное условие касается Слушателей.
2.12. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика об изменении своих контактных
данных в письменной форме по электронной почте и путем размещения информации на сайте Исполнителя.
3. Цена договора. Порядок оплаты
3.1. Цена настоящего договора (стоимость услуг Исполнителя) составляет 1 000 000 (Один миллион)
руб. 00 коп., НДС не облагается.
3.2. Оплата производится в полном объёме в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего
Договора перечислением на расчетный счет либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.3. По итогам оказания образовательных услуг Исполнителем Заказчику для подписания передается
Акт в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Подписанием настоящего Договора Заказчик физическое лицо подтверждает право Исполнителя не предоставлять счет-фактуры по результатам оказания
Услуг.
3.4. В случае, если Заказчик в течение 10 рабочих дней после истечения срока, указанного в пунктах 1.5.
и 1.7. настоящего Договора, не произвел прием оказанных услуг, не составил возражения на направленный
Исполнителем акт об оказанных услугах, и не дал иного мотивированного отказа в приеме услуг, услуги
считаются оказанными Исполнителем в объеме и принятыми Заказчиком без возражений.
4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Заказчик вправе после прохождения и завершения программы обучения расторгнуть Договор и
потребовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме, при обязательном наличии всех
следующих условий:
А) Отсутствие результатов показателей по итогам прохождения и завершения обучения, не достижение
индивидуального плана, определенного Сторонами в процессе обучения, при отсутствии вины Заказчика;
Б) Прохождение Заказчиком (Слушателем) всех занятий, выполнение всех заданий и прохождение
программы обучения в соответствии с Договором;
В) Полная оплата услуг по Договору в соответствии с пунктом 3.1.
Возврат уплаченных денежных средств осуществляется Исполнителем на основании заявления
Заказчика, соглашения о расторжении настоящего Договора в течение 60 дней с даты получения заявления
Исполнителя Заказчиком.
4.3. В случае невыполнения Заказчиком (Слушателем) заданий по программе уплаченные по
настоящему договору денежные средств не возвращаются Заказчику.
4.4. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика до окончания программы
обучения по настоящему Договору, сумма к возврату за вычетом фактически понесенных расходов
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Исполнителем согласовывается Сторонами в соглашении о расторжении Договора, которая рассчитывается с
учетом следующих расходов Исполнителя:
- при расторжении Договора в срок более 1 месяца после начала обучения по программе удерживаются
Исполнителем 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- расходы Исполнителя, связанные с реализацией образовательной программы, удерживаются
Исполнителем из расчета 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый полный месяц
обучения Заказчика (Слушателя).
4.5. В случае нарушения Заказчиком (Слушателя) правил поведения на очном занятии, Исполнитель
вправе не допускать Заказчика на очное занятие, либо удалить его с места проведения занятия, не возвращая
при этом ему сумму оплаты, поскольку вышеуказанные действия Заказчика (Слушателя) будут трактоваться как
невозможность исполнения Договора, возникшая по вине Заказчика. В частности, Исполнитель вправе удалить
с очного занятия Заказчика (Слушателя) за курение в непредназначенных для этого местах, Заказчика
(Слушателя), находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в зловонной или
пачкающей одежде или с соответствующими предметами, а также за осуществление на занятии
несанкционированной Исполнителем рекламной или иной предпринимательской деятельности.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно явилось
следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений,
а также вследствие иных нарушений Договора со стороны Заказчика.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика.
При этом субъективная отрицательная оценка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг не является
основанием считать Услуги неоказанными или оказанными ненадлежащим образом.
4.8. В случае возникновения споров между сторонами, связанных с настоящим договором, стороны
примут все меры к их разрешению путем переговоров, в т.ч. телефонных либо посредством сети Интернет.
Письменное оформление результатов переговоров сторон обязательным не является. Срок переговорного
урегулирования спора не должен превышать 2 (двух) рабочих недель с момента его возникновения.
4.9. В случае не достижения соглашения переговорным путем, спор между сторонами разрешается в
претензионном порядке. Обмен претензиями осуществляется путем обмена электронными письмами по
электронной почте (e-mail), адреса которой указаны в настоящем договоре.
Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента её получения по e-mail либо
вручения уполномоченному представителю.
4.10. В случае не урегулирования спора претензионным путем, спор между сторонами подлежит
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства
по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению
своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия,
воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.
5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение
трех рабочих дней с момента их наступления.
5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по
настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор может быть заключен как непосредственным подписанием сторонами, так и
путем обмена электронными скан-копиями подписанных экземпляров настоящего договоре по электронной
почте, указанной в разделе 7 настоящего договора, с последующим направлением сторонам подлинных
подписанных экземпляров договора. В последнем случае настоящий договор считается подписанным в момент
получения последней из сторон скан-копии обоюдно подписанного экземпляра договора.
6.2. Настоящий договор заключен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
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6.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителем сторон.
6.4. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового и/или коммерческого
положения Сторон, а также другая информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
Стороны не должны разглашать содержание настоящего Договора и приложений к нему без предварительного
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются положения
законодательства Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства +» (АНО «ЦРП»)
ИНН: 9703005016 КПП: 770301001 ОГРН: 1197700016590
Расчетный счет: 40703810101500001024 Банк: ФИЛИАЛ ТОЧКА ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ
БИК: 044525999 Корр. счет: 30101810845250000999
Исполнительный директор
__________________/В.А. Алексеев
Заказчик
____________________/_______________
Ознакомлен:
Слушатель
____________________/_______________
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Приложение №1
к договору
на оказание платных образовательных услуг
от _________ 2020
Индивидуальный план
обучения слушателя по образовательной программе
“Миллион с гарантией”
Ф.И.О. Слушателя ____________________________________________
Дата начала обучения _________________
Результат обучения - достижение показателей и целей в бизнесе Заказчика путем выполнения заданий
Заказчиком/Слушателем по указанию Исполнителя в структуре образовательной программы “Миллион с
гарантией”.
Формат обучения:
- практические занятия с преподавателями - трекерами, формат занятий не предполагает личное участие
Аяза Рифатовича Шабутдинова на каждом занятии,
- единоразовое групповое практическое занятие слушателей потока программы с основным
преподавателем - Аязом Рифатовичем Шабутдиновым,
- на каждом занятии Слушатель получает персональные рекомендации и задания для достижения цели,
которое необходимо выполнить в установленный срок. На следующей встрече Слушатель
предоставляет результаты выполненных заданий.
- ежемесячно Слушатель имеет право присутствовать на открытых занятиях, которые проводит Аяз
Рифатович Шабутдинов со слушателями других и своего курсов по программе “Миллион с гарантией”.
Цель Слушателя: чистая прибыль 1 000 000 (один миллион) рублей в течение программы накопленным итогом.
(может быть указана другая)
Срок обучения: 6 месяцев.
Ответственным лицом Исполнителя, основным преподавателем программы «Миллион с гарантией» является
Шабутдинов Аяз Рифатович.

Заказчик

Исполнитель
исполнительный директор АНО “ЦРП”

____________/_______________

_____________/В.А. Алексеев
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