
-19Ф

2.2. В случае неукомплектованости группы дата начала занятий переносится по усмотрению «ОРГАНИЗАТОРА», но не более чем на 12 
рабочих дней.

2.3. Местом окозания услуг являются аудитории, расположенные по адресу: г.Краснодар  ул. Красная, д.118, литер А, 4 этаж, оф 70,71.

астр.ч

1.7. «ОРГАНИЗАТОР» имеет право корректировать программу в соответствии с изменениями законодательства РФ и (или) объективными 
причинами образовательного центра.

2.1. Дата начала занятий: , срок и график обучения определяется «ОРГАНИЗАТОРОМ» в соответствии с 

рублей. Без НДС.

2.3. Предоставить образовательные услуги по тематике данной программы.

«ОРГАНИЗАТОР» принимает на себя следующие обязательства:

2.1. Провести занятия для «ЗАКАЗЧИКА» в соответствии с утвержденной программой и графиком занятий.

2.2. Обеспечить условия для успешного освоения образовательной программы.

)14950 (

1 человек(

четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 1.5. Стоимость возмещения расходов за одного СЛУШАТЕЛЯ составляет:

01.01.2019

адрес регистрации - 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 118, кв.8

именуемый (-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, а при совместном упоминании - «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор 
о нижеследующем :

,

индивидуальных

1

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

36академ. часов, что составляет )

)

010101, паспорт: серия-

     Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК» в лице директора Холкина Ивана Дмитриевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАТОР», с одной стороны, и

14950

02.01.2019

( )

/ заочно- 54(

ДОГОВОР №

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
г. Краснодар

четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей, (Без НДС, на основании главы 26.2 Налогового Кодекса РФ)1.6. Общая стоимость:  

повышения квалификации

1.2. Продолжительность обучения  (очно / заочно ): 120

1.4. Количество «СЛУШАТЕЛЕЙ», направляемых «ЗАКАЗЧИКОМ» составляет:

очно- астр.ч

01 января 2019 г.

«АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРОГРАММЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ»

,

выдан - ,ОУФМС России по Краснодарскому краю в Прикубанском округе гор. Краснодара

дата выдачи - 01.01.2009 , подразделение - 230 - 001 ,

1.8. Образовательные услуги оказываются на основонии Лицензии на образовательную деятельность №08213 от 16.12.2016г., 
выдана МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СЕРИЯ-23Л01/НОМЕР-0005065

 Приложением №1 к настоящему Договору.

1.9. В случае успешного освоения образовательной программы, выдается удостоверение о повышении квалификации.

подразделение - 230 - 001 ,

адрес регистрации - 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 118, кв.8 ,

дата выдачи - 01.01.2009 ,

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), «ОРГАНИЗАТОР» оказывает

«ЗАКАЗЧИКУ»  образовательные услуги в форме проведения занятий по программе:

, дата рождения 0101 ,номер-

2. СРОК И МЕСТО ОКОЗАНИЯ УСЛУГ.

1.3. В  в лице «СУШАТЕЛЯ» образовательной программы выступает ("ЗАКАЗЧИК" или направляемое им лицо):

, дата 01.01.2019 , паспорт: серия- 0101 ,номер- 010101 ,

выдан - ОУФМС России по Краснодарскому краю в Прикубанском округе гор. Краснодара ,

2.4. Информировать «ЗАКАЗЧИКА» об изменениях, связанных с графиком и местом проведения обучения (не позднее, чем за 1 (один) 
календарный день до наступления события) по указанному в Договоре номеру телефона (и/или Email).

1.10. Заключая настоящий Договор, «ЗАКАЗЧИК» подтверждает:
- свое согласие со всеми положениями настоящего Договора и приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
- свою полную дееспособность, заключение данного Договора осознано, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных 
злонамеренных действий третьих лиц;
- выражает свое согласие на обработку своих персональных данных «ОРГАНИЗАТОРОМ» в целях исполнения Договора, согласно ФЗ от 
27.07.06 г. №152-ФХ «О персональных данных»;
- понимание всех положений и других приложений настоящего Договора.



4.6. По инициативе «ОРГАНИЗАТОРА» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
«СЛУШАТЕЛЯ» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
«СЛУШАТЕЛЯ».

5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания «ОРГАНИЗАТОРОМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» и действует до исполнения 
Сторонами обязательств по договору.

3.1.  «ЗАКАЗЧИК» возмещает расходы за услуги предварительным платежом в соответствии с квитанцией \ счетом на оплату согласно 
пункту 1.2 настоящего Договора.

2.12. Обеспечить сохранность паролей и кодов доступа, предоставляемых «ЗАКАЗЧИКОМ», и не допускать их передачу третьим лицам.

2.7. Извещать «ОРГАНИЗАТОРА» об уважительных причинах невозможности присутствия «СЛУШАТЕЛЯ» на плановом занятии не позднее, 
чем за 1 (один) календарный день до наступления события по указанному в Договоре номеру телефона (и/или Email).

2.9. В случае неисполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» требований пункта 2.7., 2.8., а так же в случае пропусков занятий, прекращения посещения 
занятий без уважительных причин и/или неуспеваемости (непрохождение промежуточной/итоговой аттестации) «СЛУШАТЕЛЬ» 
образовательные услуги считаются оказанными в полном объеме, а так же "ЗАКАЗЧИК" теряет право на оказание ему образовательной 
услуги в отличное от установленного в графике занятий время и не может требовать возврата стоимости услуг за часы отсутствия.

2.11. Не копировать, не тиражировать и не распространять методические материалы и/или их составные части, и иной материал, 
полученый в ходе образовательного процесса, без предоставления письменного согласия «ОРГАНИЗАТОРА». В случае неисполнения 
настоящего пункта «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же действующего 
законодательства РФ.

4.5. «ЗАКАЗЧИК» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.4.  Если «ОРГАНИЗАТОР» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого «ОРГАНИЗАТОР» должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от «ОРГАНИЗАТОРА» возмещения 
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программамой (частью образовательной программы), «ЗАКАЗЧИК» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

Оплата может производиться как 2 частями (аванс, оплата), так и полностью, наличным расчетом, безналичным расчетом через банковский 
терминал (экваринг) или  путем перечисления денежных средств на расчетный счет «ОРГАНИЗАТОРА». Оплата услуг удостоверяется 
кассовым чеком и квитанцией об оплате. При оплате услуг частями авансовая часть (не менее 30%) вносится при заключении договора, 
оставшаяся часть – не позднее третьего занятия.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

«ЗАКАЗЧИК» принимает на себя обязательства:

2.5. Обеспечить посещаемость занятий «СЛУШАТЕЛЕМ» в полном объеме, в соответствии с программой и графиком занятий.

2.6. Возместить «ОРГАНИЗАТОРУ» расходы по образовательным услугам в размере и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

)4500 ( рублей.Предварительный платеж составляет: четыре тысячи пятьсот 

5.1. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

3.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательств, указанных в данном разделе настоящего Договора, вследствие действия 
неопределенной силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменном виде на бумажном носителе.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

4.3. «ЗАКАЗЧИК» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены «ОРГАНИЗАТОРОМ». «ЗАКАЗЧИК» также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору «ОРГАНИЗАТОР» и «ЗАКАЗЧИК» несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

2.10. «ОРГАНИЗАТОР» имеет право отчислить «СЛУШАТЕЛЯ» с курса за непосещение занятий и(или) неуспеваемость.

2.8. В случае прекращения занятий по уважительной  причине «ЗАКАЗЧИК» обязан не позднее, чем за 1 (один) календарный день до 
наступления события уведомить об этом «ОРГАНИЗАТОРА», при этом возврат денежных средств производится при предъявлении справки, 
заверенной соответствующим учреждением, пропорционально количеству учебных часов, оставшихся до окончания программы. 



/_________________________________ _________________________________ / Иванов Иван Иванович

Директор                                                             М.П.

999 99 99 999+7ТЕЛ.

5.5. «ЗАКАЗЧИК» вправе в одностороннем порядке  расторгнуть Договор  при условии отсутствии задолжности по оплате услуг, отсутствия 
задолжности по возмещению стоимости нанесенного имущественного ущерба «ОРГАНИЗАТОРУ», а так же  в случае соблюдения условий 
настоящего договора и Приложений к нему.

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» , он обязан письменно уведомить «ОРГАНИЗАТОРА» не позднее, чем за 
10 рабочих дней до даты начала оказания услуг. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а так же в порядке и на условиях указанных в настоящем 
Договоре.

5.8. При разрешении споров, возникших в процессе исполнения настоящего Договора для Сторон обязателен досудебный претензионный 
порядок урегулирования спора. Срок рассмотреня претензии составляет  не более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения 
претензионного письма.

5.9. Любые уведомления, письма, претензии, не предусмотренные настоящим Договором, должны направляться посредством заказной 
корреспонденцией с уведемлением о вручении либо службой курьерской доставки с подтверждением вручения письма адресату, либо 
вручаться лично под подпись.

5.10. В случае невозможности разрешения возникших споров в претензионном порядке, спор передается на разрешение в соответствии с 
правилами договорной подсудности:
- дела, подведомственные арбитражному суду – в Арбитражный суд Краснодарского края;
- дела, подсудные районному суду – в Ленинский районный суд г. Краснодара;
- дела, подсудные мировому судье – Судебный участок №25 ЗВО г. Краснодара.

Номер телефона "ЗАКАЗЧИКА":

5.12. Настоящим "Заказчик" подтверждает преимущественный способ направления уведомления последством СМС-оповещения или 
телефонного звонка, а так же подтверждает корректность указанного номера в пункте 5.11. настоящего Договора номера телефона.

Холкин И.Д.

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красная 118, кв.8

регистрация - 

350000 г.Краснодар  ул. Красная, д.118, литер А оф 68.

КПП 231001001

ОУФМС России по Краснодарскому краю в 
Прикубанском округе гор. Краснодара

БИК 

Email:

ИНН 2312010551

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар  ул. Красная, д.118, литер А оф 68.

Юридический адрес:

выдан -

дата - 01.01.2009

паспорт: серия -

+7

код - 

6.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

istokedu@gmail.ru

Филиал ЮЖНЫЙ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Краснодар

40702810252440002185

230 - 001

ОГРН 1032307153493

040349700

0101 ,номер - 010101

Иванов Иван Иванович

дата рождения: 01.01.2019

К\с  30101810400000000700
Р/с 

«ОРГАНИЗАТОР» «ЗАКАЗЧИК»
ООО «ИСТОК»

Тел. 8(918)630-62-40, 8(918)632-83-00

999 99 99 999

Согласен (а): / Иванов Иван Иванович

5.11. Стороны договорились использовать для информационного обмена и направления уведомлений преимущественно телефонную связь:

5.7. "ОРГАНИЗАТОР" в праве расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ»/«СЛУШАТЕЛЕМ» 
условий настоящего Договора и/или наступления одного из нижеприведенных обстоятельств:
- Нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ»/«СЛУШАТЕЛЕМ» во время оказания услуг общепринятых норм поведения, либо нахождения 
«ЗАКАЗЧИКА»/«СЛУШАТЕЛЯ» в момент оказания услуг в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- Неуведомление «ОРГАНИЗАТОРА» об уважительных причинах невозможности присутствия на образовательном процессе, согласно графику 
занятий, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до их начала.
- Использование «ЗАКАЗЧИКОМ»/«СЛУШАТЕЛЕМ» предоставленного материально-технического оснащения в личных, коммерческих и иных 
целях, не связанных с оказанием услуг, в том числе установление на него программного обеспечения, скачивания и распространение 
информации (аудио-, фото-, видеоматериалы, текстовые файлы).

5.6. Возврат причитающихся по Договору средств осуществляется исключительно по письменному заявлению "ЗАКАЗЧИКА", оформленному 
в офисе "ОРГАНИЗАТОРА". В случае расторжения Договора возврат средств производится с удержанием причитающихся по Договору 
комиссий, штрафов, неустоек, фактически понесенных "ОРГАНИЗАТОРОМ" расходов и других обязательных платежей. Сумма, подлежащая 
возврату, исчисляется исходя из следующего:
- при расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала оказания услуг – 100% от оплаченной суммы;
- при расторжении Договора в промежуток от 10 (десять) рабочих дней до 1 (один) рабочего дня до даты начала оказания услуг – 
производится возврат оплаченной суммы за исключением комиссии 15% от полной стоимости услуги.
- при расторжении Договора в день начала оказания услуги или позднее  - производится возврат оплаченной суммы за вычетом стоимости 
времени фактически организованного образовательного процесса, но не менее -15% от полной стоимости услуги.


