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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 
«Академия развития бизнеса» (далее – Академия). 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся/слушатели» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки. 

1.3 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему Академией  образовательных 
услуг. 

1.4 Академия обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

1.5 Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет  собственных 
средств. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося. 

1.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 



2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров 

2.1 Академия обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Академия обязана 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». 

2.3 Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, предоставляется 
Академией в месте фактического осуществления образовательной деятельности и размещается 
на сайте Образовательной организации в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. 

2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
• полное наименование Академии; 
• место нахождения Академии; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
• место нахождения или место жительства заказчика; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Академии и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Академии и (или) 
заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося/слушателя, телефон, адрес 
электронной почты (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность Академии, заказчика и обучающегося; 
• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 
• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
• вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 
• порядок изменения и расторжения договора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
2.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора. 

2.6 Формы договоров зависят от юридического статуса заказчика и технологии обучения и 
содержатся в следующих приложениях: 

• Приложение № 1 – договор с юридическим лицом на оказание платных образовательных 
услуг 



• Приложение № 2 – договор с физическими лицом на оказание платных 
образовательных  
услуг 

3. Ответственность Академии и заказчика 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Академия и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Академией. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

3.4 Если Академия нарушила 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: 

• назначить новый срок, в течение которого Академия должна приступить к    оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от Академии возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
• расторгнуть договор. 
3.5 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. 

3.6 По инициативе Академии договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

• невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 



Приложение № 1 
Договор № _______ 

об оказании образовательных услуг 
г. Москва                                                                                              «___» _________ 2023 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Академия развития бизнеса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, выданную Департаментом образования и 
науки города Москвы от «08» сентября 2022 года N Л035-01298-77/00615697, в лице Директора 
Маценко Марии Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и,   

_______________________________ (________________________________), в лице 
________________________________________, действующего на основании _________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах лиц/лица 
зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем «Слушатель»,  совместно именуемые «Стороны», 
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Понятия и определения 
1.1. «Заказчик» – юридическое лицо, заказывающее и оплачивающее образовательные услуги для 
обучения Слушателя по дополнительным профессиональным программам.   
1.2. «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги. 
1.3. «Слушатель» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
 
2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель принимает обязательство оказать платные образовательные услуги Заказчику по 
программе: ______________________ (далее – Услуга) Слушателю — ____________________________, 
а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их стоимость в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
2.2. Вид и уровень образования: дополнительное профессиональное образование: профессиональная 
переподготовка. 
2.3. Направленность программы: управление персоналом 
2.4. Форма обучения: заочная. 
2.5. Форма реализации: дистанционно с применением современных электронных образовательных 
технологий на учебном портале https://1arb.getcourse.ru/ 
2.6. Продолжительность обучения: 250 часов.  
2.7. Срок освоения программы: 3 месяца.  
2.8. Период обучения с «___» _________ 202__ по «___» _________ 202__. 
2.9. Доступ к материалам курса предоставляется слушателю на срок 120 календарных дней.  Дата и 
время предоставления доступа фиксируется системой Исполнителя по факту зачисления слушателя на 
обучение. Срок предоставления доступа рассчитывается, исходя из срока на который предоставлен 
доступ и закрывается через указанное количество календарных дней в час предоставления доступа. 
2.10. По итогам успешного прохождения обучения Исполнитель направляет Слушателю 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с записью 
___________________________ 
 Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат, а также Слушателю, освоившему часть программы и/или 
отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения, 
установленного Исполнителем образца. 
2.11. Для обмена документами по электронной почте Стороны используют следующие электронные 
адреса: Исполнитель t.vasina@profkadrovik.ru, Заказчик _________________, Слушатель 
___________________. 
2.12. Стороны признают надлежащим подписание договора, отчетов, актов, дополнительных 
соглашений путем обмена отсканированными копиями по электронной почте, указанной в настоящем 
договоре. Такие документы обладают полной юридической силой до момента получения сторонами 
оригиналов документов.   
 
3. Права и обязанности Сторон 



3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Запрашивать у Заказчика/Слушателя все необходимые сведения и документы, предусмотренные 
Правилами приема граждан на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, для качественного оказания Услуги, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.  
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс через учебный портал 
https://1arb.getcourse.ru/ с использованием программного продукта, действующего у Исполнителя. 
3.1.3. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика.  
3.1.4. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
 
3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Ознакомить Заказчика и Слушателя с Учебным планом программы обучения, указанной в п. 2.1, 
Правилами приема граждан на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, с Уставом Исполнителя, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
иными локальным нормативными актам Исполнителя, регламентирующими процесс обучения у 
Исполнителя, а также предоставить всю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3.2.2. Зачислить Слушателя, предоставившего документы, информацию и выполнившего обязанности, 
предусмотренные в Правилах приема граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, на курс обучения, указанный в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.2.3. Зарегистрировать Слушателя на учебном портале и выслать на электронный адрес Слушателя 
данные для входа. 
3.2.4. Надлежащим образом оказать Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
3.2.5. По завершении оказания Услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг (далее – Акт). 
3.2.6. При возникновении обстоятельств, которые впоследствии могут стать основанием для 
ликвидации или банкротства Исполнителя, произвести перерасчет стоимости фактически оказанных 
услуг и возвратить сумму неиспользованных средств Заказчику. 
 
3.3. Заказчик имеет право:  
3.3.1. Получить Услугу, соответствующую условиям настоящего Договора, качественно и в сроки, 
определенные настоящим Договором. 
3.3.2. Направить Слушателя для получения Услуги, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.3.3. Заказчик имеет право самостоятельно отслеживать прохождение обучение Слушателем. 
 
3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1. Оплатить Услуги за Слушателя в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора в сроки и в размере, 
установленные условиями настоящего Договора. 
3.4.2. При поступлении Слушателя и в процессе его обучения контролировать предоставление в полном 
объеме всех необходимых документов, указанных в Уставе и Правилах приема Исполнителя. 
3.4.3. По окончании срока обучения, указанного в настоящем Договоре, подписать Акт в течение 5 
(пяти) рабочих дней после его получения. В случае, если Заказчик (и/или Слушатель) по своему 
усмотрению не воспользуется правом на получение образовательной Услуги, предусмотренной 
пунктом 2.1. настоящего Договора, фактом начала оказания Услуг является первое открытие доступа 
Слушателю в учебный портал. 
3.4.4. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения с 
обоснованием причин, послуживших основанием для отказа от подписания Акта. В случае не 
предоставления мотивированного отказа или не подписания Акта в установленные сроки настоящего 
пункта, услуги считаются принятыми, а Заказчик не имеет претензий по количеству и качеству 
оказанных услуг Исполнителем. 
 
3.5. Права Слушателя: 
3.5.1. Имеет право на прохождение обучения в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.5.2. При успешном прохождении обучения имеет право на получение документа, указанного в п. 2.10. 
настоящего Договора. 



3.5.3. Слушатель имеет академические права, предусмотренные ст. 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.5.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; 
3.5.3.2.  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.5.3.3. на ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 
3.5.3.4. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной 
литературой и иными материалами по изучаемой образовательной программе. 
 
3.6. Слушатель обязан: 
3.6.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 
3.6.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе дистанционно посещать (подключаться с целью обучения к учебному порталу, 
указанному в п. 2.5 настоящего Договора) предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные преподавателем в рамках образовательной программы, не допускать возникновения 
академической задолженности. 
3.6.1.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 
3.6.1.3. Не привлекать к учебному процессу третьих лиц. 
3.6.1.4. Соблюдать условия настоящего Договора.  
3.6.1.5. Проходить обучение в соответствии с направленностью и положениями локальных 
нормативных актов Исполнителя, регулирующих поступление, обучение, прохождение 
промежуточного и итогового тестирования, а также завершение обучения. 
3.6.1.6. Следовать индивидуальному расписанию. 
3.6.1.7. В случае пропуска сдачи промежуточного тестирования или итогового тестирования по 
уважительной причине, оповестить об этом Исполнителя и предоставить соответствующие документы, 
подтверждающие такой пропуск. 
 
4. Финансовые условия и порядок расчета 
 
4.1. Стоимость услуг, указанных в п.2.1. настоящего Договора, составляет ____________ руб. _______ 
коп. (__________________________) рублей, без НДС. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ). 

Заказчик производит 100% оплату Услуг в срок по «__» ___________ 20__г. включительно. 
Платежи по настоящему Договору производятся в рублях в форме безналичного расчета. В случае 
задержки оплаты более чем на 5 (пять) рабочих дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет 
прекращение настоящего Договора. 
4.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе Реквизиты Сторон настоящего 
договора. 
4.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными на дату зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.  
4.4. В случае отказа Слушателя/Заказчика от Услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, до 
истечения срока обучения Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные 
Заказчиком с удержанием своих фактически понесенных расходов на оказание образовательных услуг. 
4.5. В случае отказа Слушателя/Заказчика от Услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, до 
момента предоставления доступа к учебным материалам ресурса дистанционного обучения, 
Исполнитель возвращает выплаченные Заказчиком денежные средства в полном объеме. 
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему Договору Слушателю, в порядке и 
на условиях, определенных локальным актом Исполнителя. 



 
5. Порядок сдачи-приемки услуг 
5.1. Исполнитель составляет и представляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее – Акт) в 2 (двух) 
идентичных экземплярах по результату оказания Услуг, не позднее чем 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказаны услуги. 
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг Заказчик обязан 
рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к оказанным Услугам, подписать и направить один 
экземпляр Исполнителю. 
5.3. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, с 
обоснованием причин, послуживших основанием для отказа от подписания Акта. В случае не 
предоставления мотивированного отказа или не подписания Акта в установленные сроки, услуги 
считаются принятыми, а Заказчик не имеет претензий по количеству и качеству оказанных услуг 
Исполнителем. 
 
6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или частичное неисполнение условий 
настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством. 
6.2. В случае нарушения условий, установленных в п. 4.1.  настоящего Договора, Заказчик обязан 
оплатить неустойку Исполнителю в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более суммы 
стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора. При этом неустойка не начисляется, если 
порядком оплаты является предоплата. 
6.3. В случае нарушения Слушателем условий прохождения обучения и индивидуального 
расписания, срок оказания Услуги может быть продлен на срок устранения такого нарушения 
Слушателем, если такое нарушение было вызвано уважительной причиной с предоставлением 
соответствующих документальных доказательств.  
Слушатель несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или нарушение устава Института, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с положениями статьи 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6.4. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в случае нарушения Исполнителем срока оказания Услуг, Исполнитель обязуется 
за свой счет продлить сроки оказания Услуг пропорционально нарушенному сроку, а также оплатить 
Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более суммы стоимости Услуг, 
указанной в п. 4.1. настоящего Договора. 
 
7. Конфиденциальная информация и персональные данные 
 
7.1. Стороны пришли к соглашению, что информация, полученная Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, относится к конфиденциальной и не подлежит распространению третьим лицам 
без предварительного письменного согласия. 
7.2. Ответственность за предоставление такой информации третьим лицам в нарушении п. 11.1. 
настоящего Договора возлагается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на нарушившее данное обязательство Сторону. 
7.3. Раскрытие конфиденциальной информации возможно без предварительного письменного 
согласия только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и той 
информации, которая является общедоступной. 
7.4. Все персональные данные подлежат обработке, сбору и хранению в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» от 27.07.2016 года № 152-ФЗ. 
7.5. Заказчик гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О защите персональных данных», политикой 
конфиденциальности Исполнителя.  
7.6. Подписывая настоящий договор Заказчик/Участник своей волей и в своем интересе выражает свое 
согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации, сбор, хранение, систематизация, 
накопление, обезличивание, удаление и уничтожение в соответствии с законодательством РФ. Стороны 
договорились считать представленным согласием Заказчика на обработку следующих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества; адресах электронной почты (е-mail), номер телефона, а также иная 



информация, полученная Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 
Персональные данные Заказчика используются только для целей надлежащего исполнения настоящего 
договора, третьим лицам не передаются. 
7.7. При подписании Договора Заказчик подписывает согласие на обработку своих персональных 
данных Исполнителю для предоставления Услуги и только в рамках условий настоящего Договора. 
 
8. Объекты интеллектуального права 
8.1. Заказчик обязуются не использовать материалы, которые являются объектом защиты как 
результат интеллектуальной деятельности Исполнителя, в целях, отличающихся от условий настоящего 
Договора. 
8.2. Все материалы, полученные Заказчиком, в ходе исполнения условий настоящего Договора 
используются ими в целях обучения.  
После обучения Заказчик обязуются не использовать материалы и информацию в иных целях, кроме 
целей, непосредственно связанных с применением (внедрением) полученной информации в своей 
деятельности, и не осуществлять распространение информации, охраняемой нормами авторского и 
смежного права. 
Также Заказчик обязуется не передавать, не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать 
третьим лицам ссылку на материалы и информацию, полученные от Исполнителя.  
8.3. Ответственность за нарушение права Исполнителя возлагается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
9. Порядок изменения и расторжения Договора 
9.1. Условия, на которых заключен Договор могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
9.2. Стороны пришли к соглашению, что при досрочном взаимном решении о расторжении Договора, 
подписывают Соглашение о расторжении Договора с оговоренными в нем условиями о расторжении. 
9.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
а) применение к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Слушателем 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) Заказчика. 
9.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии 
оплаты фактически понесенных расходов Исполнителем. 
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров (направления претензий).  
Срок ответа на претензию, Стороной, получившей претензию, составляет 10 (Десять) рабочих дней с 
момента ее получения.  
9.6. В случае не достижения Сторонами согласия споры передаются на рассмотрение в суд. 
9.7. Переход прав и обязанностей в случае реорганизации Сторон договора регулируется нормами 
статьи 58 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми при преобразовании юридического 
лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не 
изменяются. 
 
10. Срок действия Договора. Особые условия.  
 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. При прекращении Договора в связи с окончанием обучения и 
подписании Акта Услуги считаются оказанными в полном объеме.  
10.2. Заказчик подтверждают, что информация в Договоре соответствует информации, содержащейся 



на официальном сайте Исполнителя, на момент подписания настоящего Договора. 
 
11. Форс-мажорные обстоятельства 
 
11.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных 
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).  
11.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: действия властей, 
гражданские волнения, эпидемии, пандемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 
разные стихийные бедствия.  
11.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, 
но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. 
Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.  
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной 
Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями), Указ, Распоряжение 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования по месту нахождения Стороны, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 
11.4. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его 
последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, 
Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения 
обязательств по Договору, либо о расторжении Договора. 
 
12. Заключительные положения 
12.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
12.2. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 
(одному) для каждой Стороны. 
12.3. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных и направленных по 
электронной почте. Такие документы обладают полной юридической силой до момента получения 
сторонами оригиналов документов.  
Стороны допускают подписание настоящего Договора путём обмена документами с помощью 
сообщений электронной почты.  
Заказчик направляет подписанную со своей Стороны сканированную копию Договора по адресу 
электронной почты Исполнителя support@profkadrovik.ru, адрес электронной почты Заказчика 
_____________________. Одновременно с отправкой по электронной почте, Заказчик направляет 
оригинал подписанного Договора со своей Стороны на почтовый адрес Исполнителя, указанный в 
пункте 13 настоящего Договора. 
12.4. Положения настоящего пункта применяются Сторонами, в том числе в отношении Актов и иных 
документов. 
12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 
12.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
До подписания настоящего Договора Заказчик и Слушатель ознакомлен со следующими документами 
Исполнителя: 
1. Образовательная программа, в том числе Учебный план по программе обучения, указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора. 
2. Правила приема граждан на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования. 
3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления слушателей. 
4. Устав Института. 
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
6. Иными документами, регулирующими правоотношения в сфере образования и размещенными на 



официальном сайте Исполнителя. 
 
Заказчик       Слушатель 
 
_____________ /___________   _______________/ ____________ 
 
«___» ___________ 20___ г.   «_____» ______________ 20____ г. 
 
 
13. Реквизиты Сторон 
 

13.1. Исполнитель: 
АНО ДПО «Академия развития бизнеса» 
Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пер Калошин, дом 4, 
строение 1, помещение I-КЗ  
Почтовый адрес: 119002, город Москва, пер. Калошин, д. 4 стр. 1, помещ. I/КЗ 
ИНН/КПП 9704108871/770401001, Расчетный счет: 40703810802340000056 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 044525593 
Корр. счет: 30101810200000000593 
E-mail: support@profkadrovik.ru, Телефон: +7 (800) 774-29-55 
 
Директор 
 
____________/Маценко М.С. 

м.п. 
 

13.2. Заказчик: 
Организация ___________________________ 
ИНН/КПП: __________________ 
Место нахождения: _____________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________ 
Телефон: ____________________________ 
E-mail:______________________ 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет ______________________ в ____________________,  
к/с ______________________,  
БИК _______________________ 
 
Должность___________________ 
 
____________/ ___________________ 

м.п. 
 
 
13.3. Слушатель: 

Ф.И.О. __________________________________ 
Паспорт: серия ________ номер ________ 
выдан _________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________________________________ 
Телефон: ______________________________________ 
E-mail: ________________________________________ 
 
_____________ / ________________ 
 
 
 

Приложение № 2 



 
Договор № К2023______ 

об оказании образовательных услуг 
г. Москва                                                                                              ____________ 2023 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Академия развития бизнеса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, выданную Департаментом образования и 
науки города Москвы от «08» сентября 2022 года N Л035-01298-77/00615697, в лице Директора 
Маценко Марии Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, с одной стороны, 
и,  Гражданин РФ _____________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель»/ «Заказчик» с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Понятия и определения 
1.1. «Слушатель» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  
 «Заказчик» – физическое лицо, заказывающее и оплачивающее образовательную услугу. Заказчик 
и Слушатель могут быть одним лицом. 
1.2. «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги. 
 
2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель принимает обязательство оказать платные образовательные услуги 
Слушателю/Заказчику по программе: __________________ (далее – Услуга), а Заказчик обязуется 
принять указанные услуги и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2. Вид и уровень образования: дополнительное профессиональное образование: профессиональная 
переподготовка. 
2.3. Направленность программы: управление персоналом 
2.4. Форма обучения: заочная. 
2.5. Форма реализации: дистанционно с применением современных электронных образовательных 
технологий на учебном портале  https://1arb.getcourse.ru/ 
2.6. Продолжительность обучения: 250 часов.  
2.7. Срок освоения программы: 3 месяца.  
2.8. Период обучения с __________.2023 по ___________.2023. 
2.9. Период доступа к учебному порталу: 120 дней с даты начала обучения. 
2.10. По итогам успешного прохождения обучения Исполнитель направляет Слушателю диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца с записью ____________________________ 
Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат, а также Слушателю, освоившему часть программы и/или 
отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения, 
установленного Исполнителем образца. 
2.11. Для обмена документами по электронной почте Стороны используют следующие электронные 
адреса: Исполнитель t.vasina@profkadrovik.ru, Слушатель/Заказчик 
____________________________________. 
2.12. Стороны признают надлежащим подписание договора, отчетов, актов, дополнительных 
соглашений путем обмена отсканированными копиями по электронной почте, указанной в настоящем 
договоре. Такие документы обладают полной юридической силой до момента получения сторонами 
оригиналов документов.   
 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Запрашивать у Заказчика все необходимые сведения и документы, предусмотренные Правилами 
приема граждан на обучение по программам дополнительного профессионального образования, для 
качественного оказания Услуги, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.  
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс через учебный портал  
https://1arb.getcourse.ru/ с использованием программного продукта, действующего у Исполнителя. 
3.1.3. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика.  



3.1.4. Применять к Заказчику/Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
 
3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Ознакомить Заказчика/Слушателя с Учебным планом программы обучения п.2.1, Правилами 
приема граждан на обучение по программам дополнительного профессионального образования, с 
Уставом Исполнителя, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими процесс обучения у 
Исполнителя, а также предоставить всю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом «О защите прав 
потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.2.2. Зачислить Слушателя/Заказчика, предоставившего документы, информацию и выполнившего 
обязанности, предусмотренные в Правилах приема граждан на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, в Академию на курс обучения, указанный в п. 2.1. 
настоящего Договора. 
3.2.3. Зарегистрировать Слушателя/Заказчика на учебном портале и выслать на электронный адрес 
Слушателя/Заказчика данные для входа. 
3.2.4. Надлежащим образом оказать Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
3.2.5. По завершении оказания Услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг (далее – Акт). 
3.2.6. При возникновении обстоятельств, которые впоследствии могут стать основанием для 
ликвидации или банкротства Исполнителя, произвести перерасчет стоимости фактически оказанных 
услуг и возвратить сумму неиспользованных средств Заказчику. 
 
3.3. Заказчик/Слушатель имеет право: 
3.3.1. Получить услугу соответствующую условиям настоящего Договора, качественно и в сроки, 
определенные настоящим Договором. 
3.3.2. Проходить обучения в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3.3. При успешном прохождении обучения – получить диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца. 
 
3.4. Заказчик/Слушатель обязан: 
3.4.1. Оплатить Услуги в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора в сроки и в размере, установленные 
условиями настоящего Договора. 
3.4.2. Предоставить в полном объеме все необходимые документы, указанные в Уставе и Правилах 
приема Исполнителя. 
3.4.3. Соблюдать условия настоящего Договора. 
3.4.4. Проходить обучение в соответствии с направленностью и положениями локальных нормативных 
актов Исполнителя, регулирующих поступление, обучение, прохождение промежуточного и итогового 
тестирования, а также завершение обучения. 
3.4.5. Соблюдать учебный план и следовать индивидуальному расписанию. 
3.4.6. В случае пропуска сдачи промежуточного тестирования или итогового тестирования по 
уважительной причине, оповестить об этом Исполнителя и предоставить соответствующие документы, 
подтверждающие такой пропуск. 
3.4.7.  По окончании срока обучения, указанного в настоящем Договоре, подписать Акт в течение 5 
(пяти) рабочих дней после его получения. В случае, если Заказчик по своему усмотрению не 
воспользуется правом на получение образовательной Услуги, предусмотренной пунктом 2.1. 
настоящего Договора, фактом начала оказания Услуг является первое открытие доступа 
Заказчику/Слушателю в учебный портал. 
3.4.8. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, с 
обоснованием причин, послуживших основанием для отказа от подписания Акта. В случае не 
предоставления мотивированного отказа или не подписания Акта в установленные сроки настоящего 
пункта, услуги считаются принятыми, а Заказчик не имеет претензий по количеству и качеству 
оказанных услуг Исполнителем. 
 
3.5. Слушатель имеет академические права, предусмотренные ст. 34 Федерального закона «Об 



образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.5.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
о критериях этой оценки; 
3.5.2.  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.5.3. на ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 
3.5.4. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной 
литературой и иными материалами по изучаемой образовательной программе. 
3.6. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе дистанционно посещать (подключаться с целью обучения к учебному порталу, 
указанному в п. 2.5 настоящего Договора) предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные преподавателем в рамках образовательной программы, не допускать возникновения 
академической задолженности; 
3.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
3.6.3. не привлекать к учебному процессу третьих лиц. 
 
4. Финансовые условия и порядок расчета 
 
4.1. Стоимость услуг, указанных в п.2.1. настоящего Договора, составляет __________ руб. 00 коп. 
(___________________) рублей, без НДС. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ). 

Заказчик производит 100% оплату Услуг в срок по ______________ 2023 г. включительно. 
Платежи по настоящему Договору производятся в рублях в форме безналичного расчета. В случае 
задержки оплаты более чем на 5 (пять) рабочих дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет 
прекращение настоящего Договора. 
4.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе Реквизиты Сторон настоящего 
договора. 
4.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными на дату зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. В случае отказа Заказчика от Услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, до истечения 
срока обучения Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком с 
удержанием своих фактически понесенных расходов на оказание образовательных услуг. 
4.5. В случае отказа Заказчика от Услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, до момента 
предоставления доступа к учебным материалам ресурса дистанционного обучения, Исполнитель 
возвращает выплаченные Заказчиком денежные средства в полном объеме. 
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуг по настоящему Договору в порядке и на условиях, 
определенных локальным актом Исполнителя. 
 
5. Порядок сдачи-приемки услуг 
5.1. Исполнитель составляет и представляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее – Акт) в 2 (двух) 
идентичных экземплярах по результату оказания Услуг, не позднее чем 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказаны услуги. 
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг Заказчик обязан 
рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к оказанным Услугам, подписать и направить один 
экземпляр Исполнителю. 
5.3. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, с 
обоснованием причин, послуживших основанием для отказа от подписания Акта. В случае не 



предоставления мотивированного отказа или не подписания Акта в установленные сроки, услуги 
считаются принятыми, а Заказчик не имеет претензий по количеству и качеству оказанных услуг 
Исполнителем. 
 
6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или частичное неисполнение условий 
настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством. 
6.2. В случае нарушения условий, установленных в п. 4.1.  настоящего Договора, Заказчик обязан 
оплатить неустойку Исполнителю в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более суммы 
стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора. При этом неустойка не начисляется, если 
порядком оплаты является предоплата. 
6.3. В случае нарушения Слушателем условий прохождения обучения и индивидуального 
расписания, срок оказания Услуги может быть продлен на срок устранения такого нарушения 
Слушателем, если такое нарушение было вызвано уважительной причиной с предоставлением 
соответствующих документальных доказательств.  
Слушатель несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или нарушение устава Академии, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с положениями статьи 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6.4. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в случае нарушения Исполнителем срока оказания Услуг, Исполнитель обязуется 
за свой счет продлить сроки оказания Услуг пропорционально нарушенному сроку, а также оплатить 
Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более суммы стоимости Услуг, 
указанной в п. 4.1. настоящего Договора. 
 
7. Конфиденциальная информация и персональные данные 
7.1. Стороны пришли к соглашению, что информация, полученная Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, относится к конфиденциальной и не подлежит распространению третьим лицам 
без предварительного письменного согласия. 
7.2. Ответственность за предоставление такой информации третьим лицам в нарушении п. 11.1. 
настоящего Договора возлагается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на нарушившее данное обязательство Сторону. 
7.3. Раскрытие конфиденциальной информации возможно без предварительного письменного 
согласия только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и той 
информации, которая является общедоступной. 
7.4. Все персональные данные подлежат обработке, сбору и хранению в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» от 27.07.2016 года № 152-ФЗ. 
7.5. Заказчик гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О защите персональных данных», политикой 
конфиденциальности Исполнителя.  
7.6. Подписывая настоящий договор Заказчик/Участник своей волей и в своем интересе выражает свое 
согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации, сбор, хранение, систематизация, 
накопление, обезличивание, удаление и уничтожение в соответствии с законодательством РФ. Стороны 
договорились считать представленным согласием Заказчика на обработку следующих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества; адресах электронной почты (е-mail), номер телефона, а также иная 
информация, полученная Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 
Персональные данные Заказчика используются только для целей надлежащего исполнения настоящего 
договора, третьим лицам не передаются. 
7.7. При подписании Договора Заказчик подписывает согласие на обработку своих персональных 
данных Исполнителю для предоставления Услуги и только в рамках условий настоящего Договора. 
 
8. Объекты интеллектуального права 
8.1. Заказчик обязуются не использовать материалы, которые являются объектом защиты как 
результат интеллектуальной деятельности Исполнителя, в целях, отличающихся от условий настоящего 
Договора. 
8.2. Все материалы, полученные Заказчиком, в ходе исполнения условий настоящего Договора 
используются ими в целях обучения.  



После обучения Заказчик обязуются не использовать материалы и информацию в иных целях, кроме 
целей, непосредственно связанных с применением (внедрением) полученной информации в своей 
деятельности, и не осуществлять распространение информации, охраняемой нормами авторского и 
смежного права. 
Также Заказчик обязуется не передавать, не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать 
третьим лицам ссылку на материалы и информацию, полученные от Исполнителя.  
8.3. Ответственность за нарушение права Исполнителя возлагается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
9. Порядок изменения и расторжения Договора 
9.1. Условия, на которых заключен Договор могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
9.2. Стороны пришли к соглашению, что при досрочном взаимном решении о расторжении Договора, 
подписывают Соглашение о расторжении Договора с оговоренными в нем условиями о расторжении. 
9.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
а) применение к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Слушателем 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) Заказчика. 
9.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии 
оплаты фактически понесенных расходов Исполнителем. 
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров (направления претензий).  
Срок ответа на претензию, Стороной, получившей претензию, составляет 10 (Десять) рабочих дней с 
момента ее получения.  
9.6. В случае не достижения Сторонами согласия споры передаются на рассмотрение в суд. 
9.7. Переход прав и обязанностей в случае реорганизации Сторон договора регулируется нормами 
статьи 58 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми при преобразовании юридического 
лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не 
изменяются. 
 
10. Срок действия Договора. Особые условия.  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. При прекращении Договора в связи с окончанием обучения и 
подписании Акта Услуги считаются оказанными в полном объеме.  
10.2. Заказчик подтверждают, что информация в Договоре соответствует информации, содержащейся 
на официальном сайте Исполнителя, на момент подписания настоящего Договора. 
 
11. Форс-мажорные обстоятельства 
11.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных 
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).  
11.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: действия властей, 
гражданские волнения, эпидемии, пандемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 
разные стихийные бедствия.  
11.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, 
но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. 



Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.  
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной 
Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями), Указ, Распоряжение 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования по месту нахождения Стороны, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 
11.4. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его 
последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, 
Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения 
обязательств по Договору, либо о расторжении Договора. 
 
12. Заключительные положения 
12.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
12.2. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 
(одному) для каждой Стороны. 
12.3. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных и направленных по 
электронной почте. Такие документы обладают полной юридической силой до момента получения 
сторонами оригиналов документов.  
Стороны допускают подписание настоящего Договора путём обмена документами с помощью 
сообщений электронной почты.  
Заказчик направляет подписанную со своей Стороны сканированную копию Договора по адресу 
электронной почты Исполнителя support@profkadrovik.ru, адрес электронной почты Заказчика 
________________________. Одновременно с отправкой по электронной почте, Заказчик направляет 
оригинал подписанного Договора со своей Стороны на почтовый адрес Исполнителя, указанный в 
пункте 13 настоящего Договора. 
12.4. Положения настоящего пункта применяются Сторонами, в том числе в отношении Актов и иных 
документов. 
12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 
12.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
До подписания настоящего Договора Заказчик и Слушатель ознакомлен со следующими документами 
Исполнителя: 
1. Образовательная программа, в том числе Учебный план по программе обучения, указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора. 
2. Правила приема граждан на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования. 
3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления слушателей. 
4. Устав Академии. 
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
6. Иными документами, регулирующими правоотношения в сфере образования и размещенными на 
официальном сайте Исполнителя. 
 
Заказчик/Слушатель        
 
_____________ / ______________     
 
«___» ___________ 2023 г.    
 
 
13. Реквизиты Сторон 

13.1. Исполнитель: 
АНО ДПО «Академия развития бизнеса» 
Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пер Калошин, дом 4, 



строение 1, помещение I-КЗ  
Почтовый адрес: 119002, город Москва, пер. Калошин, д. 4 стр. 1, помещ. I/КЗ 
ИНН/КПП 9704108871/770401001, Расчетный счет: 40703810802340000056 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 044525593 
Корр. счет: 30101810200000000593 
E-mail: support@profkadrovik.ru, Телефон: +7 (800) 774-29-55 
 
Директор 
 
____________/Маценко М.С. 

м.п. 
 
13.2. Заказчик/Слушатель: 
ФИО ________________ _____________ 
Паспорт: серия ________ номер ________ 
выдан _________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________________________________ 
Телефон: ________________ 
E-mail: ___________________________ 
 

_____________ / ___________________________ 
 
 
 
 

 


