ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
Приложение № 5 к МИ-УЦ-01-2020
Форма договора с юридическим лицом
ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам
г. Москва

« » ________ 2020г.

ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тренинги и
консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА» (сокращенное наименование - ООО
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 77ЛО1 №
0011422 регистрационный № 040504, выданной Департаментом образования и науки 11
декабря 2019 года бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Серова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства оказать образовательные услуги (далее –
Образовательные услуги) Обучающегося(-ихся) в кол-ве ______ (______) человека по
дополнительной образовательной программе, наименование и характеристики которой
установлены в Приложении № 1 к настоящему Договору. Заказчик обязуется оплатить
Образовательные услуги Обучающегося(-ихся). Обучающийся(-иеся) обязуются освоить
дополнительную образовательную программу, установленную в Приложении № 1
настоящего Договора.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент
подписания Договора составляет ________ академических часов и проводится в период с
___ по _______ 202__ г. форма обучения – очная/ с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (выбрать нужное).
1.3. Место оказания Образовательных Услуг: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33,
3 этаж.
1.4. После освоения Обучающимся(-имися) дополнительной образовательной
программы,
успешного
прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается_____________________________________________________________________.
Документы выдаются при условии исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг в
сроки и порядке, предусмотренным в разделе п.4 настоящего Договора.
1.5. Обмен информацией, имеющей отношение к оказанию Образовательных услуг по
настоящему Договору, осуществляется с электронного адреса Исполнителя:
seminars@icgrp.ru на электронный адрес Заказчика: ______________________.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
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2.1.1. Зачислить
Поступающего(-их),
выполнившего(их)
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося(-ихся).
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить оказание Образовательных услуг в полном объеме
для
Обучающегося(-ихся) в соответствии с дополнительной образовательной
программой, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.1.4. Обеспечить условия для освоения Обучающимся(-ися) дополнительной
образовательной программы, установленной в Приложении № 1.
2.1.5. Принимать от Обучающегося(-ихся) и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся(-имися) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с выполнения обязательств по оплате Услуг, предусмотренных
разделом 4 настоящего Договора).
2.1.7. Предоставить для проведения занятий помещение, оборудованное
мультимедийным проектором, экраном, флип-чартом, и соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям (в случае очного оказания Образовательных услуг).
2.1.8. Обеспечить во время оказания Образовательных услуг условия,
гарантирующие уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности. В случае оказания Образовательных услуг на
территории Исполнителя обеспечить охрану и безопасность здоровья Обучающегося (ихся).
2.1.9. Ознакомить Заказчика, Обучающегося(-ихся) с Уставом организации
Исполнителя,
лицензией на образовательную деятельность, а также документами,
регламентирующими организацию образовательных услуг, права и обязанности
Обучающегося(-ихся).
2.1.10. Обеспечить Обучающегося(-ихся) информацией о сроках освоения
дополнительной образовательной программы (продолжительности обучения), о кол-ве
учебных часов, направленности Программы, о графике и режиме занятий.
2.1.11. Для оказания Образовательных услуг, установленных в Приложении № 1 к
настоящему Договору, обеспечить надлежащий уровень преподавателей.
2.1.12.
Использовать персональные данные физических лиц, полученные от
Заказчика и(или) Обучающегося(-ихся) строго в соответствии с Федеральным Законом №
152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных», в том числе:
осуществлять обработку персональных данных только в целях исполнения
договора;
обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не передавать их
третьим лицам (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ,
условиями договора и согласием субъекта персональных данных);
организовать хранение полученных персональных данных на бумажных или
электронных носителях в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27
июля 2006г. «О персональных данных».
2.1.13. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Образовательных услуг,
обеспечить их устранение в согласованные с Заказчиком сроки. Согласование сроков
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устранения недостатков Образовательных услуг осуществляется путем направления
официальных писем на адреса, указанные в п.1.5. настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося(-ихся).
2.2.2. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию и документацию,
которые требуются для оказания Образовательных услуг по настоящему договору.
2.2.3. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения
новые, в том числе авторские программы, способствующие повышению эффективности
обучения., а также устанавливать образцы документов о квалификации, систему оценок,
форму и порядок проведения промежуточной аттестации Обучающегося(-ихся).
2.2.4. Заменить преподавателя при наличии уважительной причины на другого
квалифицированного специалиста с равноценным опытом и знаниями, достаточными для
раскрытия вопросов по тематике дополнительной образовательной программы,
установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2.5. Отчислить Обучающегося(-ихся) из группы при нарушении им(ими) внутреннего
распорядка Исполнителя (в частности, появление на занятиях в нетрезвом состоянии,
пропуск занятий по неуважительной причине, регулярные опоздания, невыполнение
заданий преподавателя, а также по личному заявлению Обучающегося) с
соответствующим уведомлением Заказчика.
2.2.6.В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих
случаях:
- в случае просрочки оплаты стоимости Образовательных услуг, установленной в разделе 4
настоящего договора;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося, в том числе:
 при пропуске Обучающимся более 1 дня обучения без уважительной причины;
 при действиях со стороны Обучающегося(ихся), в результате которых создается
угроза для физического и психологического здоровья и благополучия остальных
обучающихся и работников Исполнителя,
 при действиях со стороны Обучающегося(ихся), в результате которых создаются
препятствия для образовательного процесса у Исполнителя, в т.ч. для
остальных Обучающихся;
 при владении или использовании наркотиков, огнестрельного или холодного
оружия, курении или употреблении алкоголя на территории проведения занятий,
неприемлемом сексуальном поведении со стороны Обучающегося (-ихся).
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить Образовательные услуги в размере и сроки, предусмотренные в
разделе 4 настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся(-ися) учебных занятий, установленных в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3.3. Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося(-ихся) на занятиях путем направления информации на электронную почту
Исполнителя seminars@icgrp.ru.
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2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(-ися) имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.5 Подписывая настоящий Договор, Заказчик гарантирует соответствие каждого из
Обучающихся следующим требованиям:
2.3.5.1. Наличие образования (высшего и/ или среднего профессионального)
достаточного для освоения дополнительной образовательной программы, установленной в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3.5.2
Обучающийся(-иеся) не имеет медицинских противопоказаний для
освоения Программы дополнительного профессионального образования, установленной в
Приложении № 1 к настоящему Договору;
2.3.5.3.
Возраст Обучающегося(-ихся) составляет не менее 18 лет.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им на себя
обязательств в рамках настоящего договора.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и предоставления Образовательных услуг для Обучающегося(-ихся),
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, не вмешиваясь в финансовохозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.4.4. Неосуществление Заказчиком какого-либо из своих прав по настоящему
Договору, в том числе, в установленный настоящим договором срок, не является отказом от
такого права.
2.4.5. При обнаружении недостатка Образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью
образовательной программы), установленной в Приложении № 1 к Договору, Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя устранения выявленного недостатка Образовательных
услуг в согласованный с Исполнителем срок.
2.4.6. В случае если Исполнитель не устранил недостаток Образовательных услуг в
согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
-Безвозмездного оказания образовательной услуги;
-Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
-Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
2.4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в согласованный с Исполнителем срок недостатки
Образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
2.4.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
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- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнуть Договор.
2.4.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками Образовательных услуг.
2.4.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
отсутствия задолженностей перед Исполнителем по настоящему Договору.
2.5. Обучающийся(-иеся) обязан(ы):
2.5.1. Для освоения дополнительной образовательной программы посещать все виды
учебных занятий, установленных в Приложении № 1, а также выполнять в установленные
сроки все виды учебных заданий, в т.ч. индивидуальных, установленных в Приложении № 1
к настоящему Договору.
2.5.2. В первый день начала занятий заполнить согласие на обработку персональных
данных по форме, установленной в Приложении № 3, к настоящему Договору.
2.5.3. Заранее извещать Заказчика и Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия на занятиях.
2.5.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом организации Исполнителя,
Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя, другим
Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся(-иеся) имеют право:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательного
процесса по дополнительной образовательной программе, установленной разделом 1
настоящего Договора.
2.6.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний и навыков, полученных по результатам освоения дополнительной образовательной
программы, установленной разделом 1 настоящего Договора, а также критериях этой
оценки.
2.6.3. Для освоения дополнительной образовательной программы, установленной в
Приложении № 1 к настоящему Договору, пользоваться имуществом Исполнителя.
2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами на основании
отдельно заключенных договоров.
2.6.5 Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
федерального закона "Об образовании в РФ", а также в соответствии с локальными
нормативными актами организации Исполнителя.
2.7. Ответственность сторон
2.7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами настоящего
договора,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствие
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.7.2.Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
договора, Стороны будут стараться решить путем переговоров. В случае невозможности
этого, Стороны разрешают спор в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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2.7.3. В случае, если Заказчик предоставит недостоверную или неполную
информацию об Обучающемся (-ихся), обязательную для исполнения данного Договора, и
данный факт станет основанием для привлечения Исполнителя к административной
ответственности за нарушения Правил оказания платных образовательных услуг, Заказчик
компенсирует Исполнителю размер уплаченного последним административного штрафа.
2.7.4. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество
оказываемых по Договору платных Образовательных услуг, установленную Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
РФ от РФ от 15.09.2020 N 1441.
2.7.5. Ввиду того, что Обучающийся(-иеся) не являются Стороной по Договору,
настоящий Договор не может устанавливать ответственность Обучающегося(-ихся) перед
Исполнителем. Ответственность за действия (бездействие) Обучающегося(-ихся) несет
Заказчик.
2.7.6. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка организации
Исполнителя, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся(-имся) могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с положениями ст. 43
федерального закона «Об образовании в РФ». Возможность и порядок применения мер
дисциплинарного взыскания не являются предметом регулирования настоящего
гражданско-правового Договора и устанавливаются Уставом Исполнителя и/или
соответствующими локальными нормативными актами Исполнителя, с которыми
ознакомлен Заказчик и Обучающийся(еся).
2.7.7. Заказчик гарантирует Исполнителю, что не будет устанавливать прямые
коммерческие связи с преподавателями Исполнителя (привлекать преподавателя для
оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, предлагать
преподавателю трудоустройство) в течение 3-х лет после окончания оказания
Образовательный услуг по настоящему Договору.
2.7.8. Заказчик и Исполнитель имеют право расторгать либо изменять настоящий
Договор вне зависимости от наличия согласия Обучающегося(-ихся).
3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Программа дополнительного профессионального образования, установленная в
Приложении № 1 к настоящему Договору, включает в себя теоретические и практические
занятия.
3.2. Аттестация:
3.2.1. По ходу оказания Образовательных услуг Исполнитель проводит
промежуточную аттестацию знаний Обучающегося(-ихся), если иное не предусмотрено
Дополнительной образовательной программой по Договору. По окончанию оказания
Образовательных Услуг производится итоговая аттестация знаний обучающихся в форме
тестирования.
3.2.2. Обучающийся(-иеся), не прошедший(-е) итоговую аттестацию, допускаются к
повторному тестированию после дополнительной подготовки. Порядок, сроки и условия
дополнительной подготовки Стороны определяют дополнительно.
3.2.3. Обучающийся(-иеся), не прошедшие(-е) итоговую аттестацию получают
сертификат об участии в обучении образца Исполнителя.
3.2.4. Обучающийся(-иеся), прошедший полный курс обучения, успешно освоивший
дополнительную образовательную программу, установленную в Приложении № 1 к
Договору, и выдержавший итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении
квалификации образца, установленного Исполнителем.
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3.3.
Моментом
выполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
Образовательных услуг является подписание Акта сдачи-приемки оказанных Услуг со
стороны Заказчика. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Акта подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставить мотивированный
отказ от его подписания в письменной форме.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Образовательных услуг,
Стороны составляют протокол согласования необходимых доработок и сроков их
исполнения.
3.5. В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта
не предоставил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или письменный
мотивированный отказ, то Образовательные услуги считаются выполненными
Исполнителем надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего договора.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость настоящего Договора определяется путем умножения стоимости
Образовательных услуг для одного Обучающегося на кол-во Обучающихся,
установленное в п.1.1. настоящего Договора.
4.2. Стоимость Образовательных услуг для одного Обучающегося, в соответствии с
настоящим договором, составляет: ____________(____________) рублей 00 копеек рублей
00 копеек, НДС не облагается, согласно п.2 ст.18; п.2, п.3 ст.346.11 НК РФ (применение
упрощенной системы налогообложения). В стоимость Образовательных услуг включен
комплект раздаточного материала, блокнот, ручка, удостоверение о повышении
квалификации по теме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также
_______________________________________________. (В случае дистанционного оказания
услуг: электронная версия раздаточного материала, удостоверение о повышении
квалификации по теме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также
_______________________________________________.)
4.3. Кол-во Обучающихся по теме, в сроки и на условиях, установленных настоящим
Договором: _______ человек.
4.4. Общая стоимость настоящего Договора составляет: _________(________) рублей
00 копеек, НДС не облагается, согласно п.2 ст.18; п.2, п.3 ст.346.11 НК РФ (применение
упрощенной системы налогообложения).
4.5. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты 100% стоимости
договора за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания Образовательных услуг,
установленного в п.1.2. настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем
счета. Копия счета, переданная Заказчику по электронной почте, признаётся Сторонами
верной и равнозначной оригиналу. Моментом исполнения обязанности по оплате является
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. В случае отказа Заказчика от исполнения договора позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до начала оказания Образовательных услуг, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.
Остальные денежные средства Исполнитель возвращает Заказчику в течение 5-х рабочих
дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация»
означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную
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ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.
5.2. Условия Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Конфиденциальными являются также все
сведения, получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора, за
исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или
распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/ станут
известны без участия Сторон от третьих лиц. Передача иной Конфиденциальной
информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными
представителями Сторон.
5.3. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации
Сторон.
5.4. Стороны соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства РФ,
вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае
любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о
наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б)
Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой
необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
5.5. Соответствующая Сторона Договора несёт ответственность за свои действия
(бездействие), действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к
Конфиденциальной информации.
5.6. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации
признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении
надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлёкшее получение
доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
5.7. Соответствующая Сторона несёт ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение
условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной
информации, предусмотренных в настоящей статье.
5.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
5.9. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока
действия Договора и после его прекращения в течение последующих 3 (трёх) лет.
5.10. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему
Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по Договору. Каждая
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из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в
целях исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые
действия,
предотвращающие
разглашение
или
противоправное
использование
конфиденциальной информации.
5.11. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за действия, связанные с
предоставлением в суд или иной компетентный орган конфиденциальных сведений по их
законному требованию.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю
Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, войны,
военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства Российской
Федерации и других компетентных органов на деятельность Сторон, а также других
обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть
отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения договорных
обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна немедленно (24 часа) известить другую Сторону о
наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы,
подтверждающие наличие таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении
фактов служит документ, выданный уполномоченным органом.
6.3. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более одного календарного
месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть договор при условии урегулирования
вопроса о возмещении возникших убытков. После урегулирования вопроса об убытках
Стороны подпишут соответствующее дополнение к договору о его расторжении в
двустороннем порядке.
7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные
цели.
7.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования какимлибо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
Стороны, понимаются:
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предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.6.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
__________________. В части взаиморасчетов Договор действует до полного выполнения
взаимных обязательств и произведения расчетов между ними.
8.2.
Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон либо в
одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10
(десять) календарных дней до расторжения, либо в порядке, установленном действующим
гражданским законодательством.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в
отношении настоящего договора, путем переговоров.
9.2. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, споры и разногласия по
настоящему договору
будут разрешаться путем направления претензии. Срок
рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента получения.
При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной
форме, оформляются дополнительным соглашением и являются неотъемлемой частью
договора, если они подписаны полномочными представителями Сторон.
10.2. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между
Сторонами теряет силу.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Договор составляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:
Наименование документа

Номер
приложения
Приложение № 1
Приложение № 2

Дополнительная образовательная программа
Список Слушателей
Форма согласия слушателей на обработку персональных
Приложение № 3
данных

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
Юридический адрес: 117393, г. Москва,
улица Архитектора Власова, д. 33,
3 этаж, оф. 6
ИНН 7728671046, КПП 772801001
Расчетный счет: №
40702810400000000434 в
АКБ "Ланта-Банк", Москва, к/с
30101810400000000348, БИК 044525348
Телефон: +7 (495) 308-99-30
Email: seminars@icgrp.ru
ОКПО 00475720
ОКВЭД 70.22, 85.41.9, 85.42.9
ОГРН 5087746119863
Исполнитель:
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
_______________ / А.Ю. Серов /
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Приложение № 1
к договору № от «07» ноября 2019г.
Дополнительная образовательная программа по теме
«____________»

Исполнитель:
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»

Заказчик:

____________________/ А.Ю. Серов /

______________________
______________/

МИ-УЦ-01-2020
Док. №

ПРАВИЛА
приема
и
отчисления
3
обучающихся
по
дополнительным
Редакция
образовательным программам

/

23
№ экз.

Стр.

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
Приложение № 2
к договору № УЦ - 01/07-11-19 от «__» _____2020года
Список Обучающихся

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

НАИМЕНОВАНИЕ
Образовательных услуг

Даты
оказания
услуг

Ф.И.О.
Обучающегося(и
хся), год и дата
рождения,
гражданство

Адрес,
телефон,
электронная
почта

СНИЛС

Серия и
номер
документа об
образован
ии

Дополнительные
образовательные
услуги
по________________
__

Исполнитель:
ООО «ТКБ ИНТЕТСЕРТИФИКА»

_______________

МИ-УЦ-01-2020
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Приложение № 3
к договору № ______от «__» _______2020 года
ФОРМА
Согласие слушателя на обработку персональных данных
Настоящим я,
_____________________________________________________________________ , основной
документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия ________ №
_____________,
выдан________________________________________________________________________,
дата выдачи _________________, зарегистрированный(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________
_________ даю согласие на обработку своих персональных данных (далее – согласие)
оператору: ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА». Адрес оператора: 117393, г. Москва, улица
Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж, оф. 6.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
гражданство;
адрес регистрации;
данные документа, удостоверяющего личность;
наименование работодателя и занимаемая должность (сведения о трудовой
деятельности);
сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
сведения об образовании;
номера контактных телефонов (сотовый, рабочий);
адрес электронной почты;
иные персональные данные.
Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными
любые действия, предусмотренные федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
“О персональных данных”. Целью обработки персональных данных является надлежащее
выполнение оператором своих обязательств, предусмотренных Договором на оказание
услуг от __________________ № __________________, а также вытекающих из
федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов
исполнительной власти.
Действия по обработке моих персональных данных указанным оператором включают
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, распространение, передачу, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных допускается как с использованием
автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме,
необходимом для цели обработки моих персональных данных.
Срок действия данного согласия устанавливается на период со дня подписания согласия
и до дня его отзыва в письменном виде. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании письменного заявления. Согласие действует в течение
неопределенного срока и может быть отозвано путем направления оператору заявления об
отзыве согласия в письменной форме, при этом оператор прекращает обработку
персональных данных и уничтожает их (за исключением персональных данных, включённых
в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и
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внутренними документами Операторов). Хранение таких персональных данных
осуществляется операторами в течение срока, установленного законодательством и
внутренними документами операторов.
Заявление может быть совершено в свободной форме.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включённые в документы,
образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы
операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объёме и
случаях, указанных в настоящем согласии.
Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены операторами от
любых третьих лиц.

/Ф.И.О./_________________________________________________________
/Подпись субъекта персональных данных или его
представителя

1

/_________________
/дата/_______________________

Исполнитель:
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»

_______________

/ А.Ю. Серов /

Заказчик:
…. «…..»

_____________________ /….. /

Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку
персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных операторами
не от субъекта персональных данных.
1
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