Договор № _______
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«_____» ____________2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЭДВАНСЕЛФ», именуемое в дальнейшем Исполнитель
(Лицензия на право ведение образовательной деятельности серии 77Л01 № 0009938, регистрационный №
039081, выданная Департаментом образования города Москвы 11.01.2018, действует бессрочно), в лице
генерального директора Архиповой Серафимы Борисовны действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
и гражданин(ка) Российской Федерации ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, с другой
стороны,
при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги в
форме обеспечения участия в открытой учебной консультации, проводимой научным руководителем
организации Исполнителя – Архиповым Б.А. в качестве Слушателя (далее – Услуги).
Консультация основана на способе применения патента на изобретение «Способ диагностики
пространственных функций у детей и взрослых с учетом особенностей онтогенеза методом исследования
оптомоторных реакций» (далее – Патент). Патент зарегистрирован надлежащим образом, исключительные
права принадлежит Исполнителю.
Заказчиком по Договору выступает лицо, проходящее обучение по образовательным программам
Исполнителя.
1.2. Обучение проводится по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.3, стр.2.
1.3. Информация об Услугах, свидетельство о государственной регистрации, устав, лицензия на
осуществление образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие деятельность
Исполнителя и ведение им образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://advanself.com/education/
1.4. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что при получении Услуги ему запрещено осуществлять
аудиозапись, видеосъемку, а также любой вид фотосъемки, позволяющий впоследствии смонтировать
видеоматериал любого рода. В ходе получения Услуги Заказчик вправе, с предварительного согласия
Исполнителя, осуществлять только фотосъемку той информации, которую Исполнитель отражает в ходе
лекционных и/или практических занятий на доске, флипчарте и т.п. Условие, изложенное в настоящем пункте
Договора, является существенным.
1.5. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что получение Услуги не дает права на использования
Патента любым способом. Данный договор не является выражением согласия Исполнителя на
передачу/отчуждение Патента. Исключительные права на Патент принадлежат Исполнителю. Использование
Патента возможно путем заключения соответствующего договора.
1.6. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что по результатам получения Услуги не предполагается
выдача образовательных документов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуги, а именно
обеспечить участие Заказчика в открытой консультации, проводимой научный руководителем организации
Исполнителя – Архиповым Б.А.
2.1.2. Исполнитель обязан своевременно уведомлять о дате оказания Услуги (дате проведения открытой
образовательной консультации).
2.1.3. В ходе оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и/или психического насилия, а также от любого рода оскорблений личности,
охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных
Заказчиком в отношении персональных данных Слушателя в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.5. Исполнитель обязан оформлять и предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных по
Договору Услуг (далее – Акт сдачи-приемки).
2.1.6. Исполнитель вправе требовать соблюдения локальных нормативных актов Исполнителя.
2.1.7. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказываемых Услуг
на условиях и в порядке, согласованными Сторонами в Договоре.

Страница 1 из 4

2.1.8 Исполнитель вправе изменять доведенную до сведения Заказчика дату оказания Услуг, уведомляя
об этом Заказчика.
2.1.9. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения принятых на себя по Договору
обязательств.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями
настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
2.2.3. Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Исполнителем услуг по Договору.
2.2.4. Заказчик обязан своевременно подписывать и возвращать Акт сдачи-приемки Исполнителю.
2.2.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых на себя
обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных в оказанных Услугах недостатков
2.2.6. Заказчик обязан соблюдать исключительные права Исполнителя, как во время оказания услуг, так
и после их завершения (в том числе на раздаточные материалы).
2.2.7. Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость учебных материалов, в случае, если
указанные материалы передавались ему на безвозмездной основе на время действия указанного договора.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
3.2. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения НДС к оплате
Заказчику не предъявляется (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
3.3. Оплата Заказчиком услуг осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет. Заказчику
в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставленных услуг.
3.4. Оплата оказываемых услуг осуществляется непосредственно в день получения каждой услуги.
3.5. Стороны договорились о том, что обязательство Исполнителя оказать Услуги по настоящему
Договору является встречным по отношению к обязательству Заказчика оплатить оказываемые по
настоящему Договору Услуги. Таким образом, в отсутствии оплаты оказываемых по настоящему Договору
Услуг со стороны Заказчика, у Исполнителя не возникает обязательства по оказанию Услуг в рамках
настоящего Договора. Данное правило является универсальным в течение всего срока действия Договора.
3.6. Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя (исполнение обязательства), либо в соответствии с иными
основаниями прекращения обязательств (зачет, новация и т.д.), предусмотренными действующим
законодательством РФ
3.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.
3.8. По окончанию оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки. Счетфактура Заказчику не выставляется на основании п.п.1 п.3 статьи 169 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Заказчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки рассмотреть
и подписать полученный Акт сдачи-приемки и возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок
предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания.
В случае предоставления Заказчиком Исполнителю письменного мотивированного отказа от
подписания Акта сдачи-приемки, Исполнитель устраняет все недостатки, выявленные в Услугах
самостоятельно и за свой счет. Стороны вправе договориться также о соразмерном уменьшении стоимости
Услуг.
В случае если Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от подписания Акта сдачиприемки не получены Исполнителем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачиприемки Заказчиком, то Акт сдачи-приемки считается подписанным Заказчиком, а Услуги принятыми
Заказчиком в полном объеме без возражений.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН РФ,
ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1 Иностранные граждане и граждане РФ, получившие высшее или среднее профессиональное
образование за рубежом, зачисляются на обучение на общих основаниях в соответствии с международными
договорами о взаимном признании документов об образовании, перечень которых приведен на сайте ФГБНУ
«Главэкспертцентр» (http://nic.gov.ru/docs/foreign/confirmation) и Перечнем иностранных образовательных
организаций , которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в
Российской Федерации (Распоряжение Правительства № 798-р от 20.04.2019). При зачислении на обучение
вышеперечисленным категориям граждан необходимо представить заверенный перевод своего документа об
образовании (в случае, если в документе отсутствует вкладыш на русском языке).
4.2 Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие актов, указанных в п.4.1.
Договора, обязаны пройти процедуру нострификации – признания документов об образовании, согласно

Страница 2 из 4

законодательству Российской Федерации. В этом случае
Свидетельства о признании, выданном Рособрнадзором.

зачисление производится на основании

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. За неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой Стороне все
вызванные неисполнением обязательств убытки.
5.3. Ни одна из Сторон настоящего договора 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, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия природного, а также техногенного характера, акты государственных органов и действия властей.
Документ,
выданный
соответствующим
компетентным
органом,
является
достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке. В этом случае решение заинтересованной Стороны об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора вступает в силу и Договор считается прекращенным через 10 (Десять) календарных дней
со дня получения второй Стороной мотивированного уведомления заинтересованной Стороны об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Если отказ от Договора происходит в связи с
нарушением Стороной своих обязательств, в дополнение к отказу от исполнения Договора заинтересованная
Сторона вправе взыскать убытки, вызванные досрочным прекращением Договора.
6.3. До начала обучения каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке независимо от обстоятельств не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
даты получения Услуги.
В случае, когда отказ от исполнения Договора происходит с нарушением указанного срока, Исполнитель
удерживает неустойку в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от цены Договора.
6.4. После начала обучения каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем внесудебном порядке только в случае, когда вторая Сторона допускает существенные
нарушения условий Договора.
В том случае если Заказчик отказывается от исполнения Договора по причинам существенного
нарушения Исполнителем условий Договора, возврат уплаченных Заказчиком по Договору денежных средств
осуществляется Исполнителем за вычетом суммы, пропорциональной тому объему Услуг, который к моменту
отказа от Договора был оказан надлежащим образом.
6.5. Возврат денежных средств, предусмотренный п.п. 6.4 Договора, осуществляется Исполнителем в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате
денежных средств с указанием необходимых банковских реквизитов.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются устранять возможные разногласия, связанные с настоящим Договором, путем
переговоров в претензионном порядке. Претензия оформляется заинтересованной Стороной в письменной
форме и направляется второй Стороне, которой допущены нарушения условий Договора. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения
Договора, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию - 15 рабочих дней со дня
получения.
7.2. В случае, если Стороны после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров не могут
прийти к соглашению, все споры и/или разногласия, связанные с настоящим Договором, подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Заявления, уведомления, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон
или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, направляются
одним из следующих способов: нарочно; письмом с объявленной ценностью.
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8.2. Сторонами признаются имеющими юридической силу документы, переданные посредством
электронной связи, при условии отправки указанных документов по адресам, указанным Сторонами в
настоящем Договоре, а также при условии направления оригиналов названных документов способами,
указанными в п. 8.1. Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления документов, посредством
электронной связи.
8.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для
получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки
соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях,
если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.4. Все заявления, уведомления и иные сообщения, направляемые Исполнителем Заказчику и
доставленные ему способами, предусмотренными Договором, считаются доставленными и Слушателю. Вся
информация, доведенная до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, считается тем самым
предоставленной и Заказчику.
8.5. Настоящим Стороны признают, что в момент заключения настоящего Договора они не могут
предвидеть все вопросы или события, которые могут возникнуть или произойти во время исполнения
настоящего Договора. В связи с этим Стороны договариваются, что при возникновении необходимости
изменения настоящего Договора для отражения любых таких обстоятельств, Стороны будут вести
добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать с целью нахождения решения, приемлемого для
каждой из Сторон.
8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.8. В случае изменения наименования, организационно – правовой формы, юридического адреса, адреса
фактического места нахождения, телефонных номеров, адресов электронной почты Стороны обязаны
сообщать о них друг другу в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления таких
изменений в силу.
8.9. В случае изменения банковских реквизитов Стороны обязаны сообщать о них друг другу в
письменной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления изменений в силу. При нарушении
условий данного пункта настоящего Договора одной из Сторон вторая Сторона не несет ответственности за
перечисление денежных средств по старым реквизитам.
8.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ЭДВАНСЕЛФ»
Юр. адрес: 125310, г. Москва, Волоколамское шоссе,
д. 3, стр. 2
ОГРН: 1167746950800
ИНН/ КПП: 7734391784/ 773401001
Банковские реквизиты:
Р/счет № 40702810101500002781
Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие», г.Москва
К/счет № 30101810845250000999
БИК: 044525999

ЗАКАЗЧИК:
ФИО: _________________________________________________________
________________________________________________________________
Тел: __________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Паспортные данные: _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес фактического места проживания: ______________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Генеральный директор
ООО «ЭДВАНСЕЛФ»
___________________________________________ С.Б. Архипова
М.П.

__________________________________/___________________________/
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