
денежные средства в счет погашения платежных обязательств Заказчика в порядке их возникновения, не зависимо от назначения платежа,
3.4.При наличии у Заказчика непогашенной задолженности перед Исполнителем, последний оставляет за собой право зачесть поступившие
Исполнителем.
законодательством РФ способами. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату получения денежных средств
3.3. Расчеты по настоящему договору производятся безналичными, наличными денежными средствами и иными не запрещенными
3.2.Заказчик обязан оплатить полную стоимость услуги согласно выставленного счета, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до начала оказания услуг.
облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения согласно п.2 ст.346.11 НК РФ.
3.1.Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется в Счете, сформированном согласно поданной Заказчиком Заявки. НДС не

3.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

Российской Федерации".
2.4.4. Реализовывать иные права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
расходов на обучение работников Заказчика.
2.4.3. Расторгнуть настоящий договор в любое время в одностороннем порядке, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных
освоения образовательной программы.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для
обучения.
материалам, расположенным на сайте Исполнителя, для самостоятельного изучения и тестирования, по соответствующему оплаченному курсу
разделом 1 настоящего Договора. В случае электронного или дистанционного обучения получать доступ к ресурсам и информационным
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
2.4. Заказчик вправе:
алкогольного, токсического или наркотического опьянения. При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается.
2.3.4. Не допускать к занятиям или отчислить Заказчика (Слушателя), нарушающего правила внутреннего распорядка, находящегося в состоянии
программами и учебными планами.
2.3.3.Требовать от Заказчика посещения занятий, прохождения соответствующих тестов, аттестаций, предусмотренных образовательными
итоговой аттестации Заказчика. Заказчик (Слушатель) допускается к пересдаче / переаттестации в рамках одной Заявки не более 4-х (четырех) раз.
2.3.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и
непредставления перед началом обучения подписанных Заказчиком: Заявки и настоящего договора.
2.3.1. Не допускать к обучению слушателей в случае неполной или несвоевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг, а также
2.3. Исполнитель вправе:
Слушателями учебно-производственной практики.
2.2.6.При обучении по дополнительным профессиональным программам рабочих профессий организовать самостоятельное прохождение
Российской Федерации», не влечет для Исполнителя ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
соблюдения требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
2.2.5. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных, необходимых Исполнителю в целях
осуществления основных видов деятельности Исполнителя без ограничения срока действия.
документ об образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с документом об образовании, в целях
/ документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об образовании); наименование образовательной организации, выдавшей
личность или его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о квалификации
персональным данным относятся: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего
обрабатывать персональные данные Заказчика (Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, подп.1 п.1 ст.6). К
2.2.4. Заказчик дает свое согласие Исполнителю получать, систематизировать, накапливать, хранить, обновлять, использовать, уничтожать и
договора.
2.2.3. Своевременно внести плату за предоставляемые Исполнителем образовательные слуги в размере и порядке согласно условиям настоящего
дистанционных технологий обеспечить наличие необходимых технических, программных средств и средств связи.
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. При электронном обучении, а также обучении с использованием
2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного плана и соблюдение требований Правил
Исполнителя - http://www. ucstroitel.ru, по электронной почте - mail@ucstroitel.ru
2.2.1. До начала оказания услуг оформить Заявку на обучение любым из способов: путем личного обращения в офис Исполнителя, на сайте
2.2. Заказчик обязуется:
закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных».
отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и положениями ст.24 Федерального
данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В
2.1.6. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных, полученных в рамках настоящего договора. Обработка персональных
обучения Исполнителя через Интернет.
2.1.5. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить возможность доступа Заказчика к системе дистанционного
образовательной программы.
2.1.4. При условии оплаты и на основании подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг выдать Заказчику документ об освоении
определяемом Исполнителем, и в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы.
2.1.3. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материально-техническую базы Исполнителя в объеме,
2.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об изменениях в расписании занятий.
требованиями образовательных стандартов к результатам освоения образовательных программ, учебным планом и расписанием занятий.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными стандартами и
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, качественно и в срок.
2.1.Исполнитель обязуется:

2. Обязанности и права Сторон

Счете.
Заказчика, являющимися неотъемлемыми частями Договора. Оплата Счета подтверждает согласие Заказчика со всеми условиями, указанными в
освоения учебной программы, стоимость и сроки оказания услуг указывается в Счете на оплату, который выписывается на основании Заявки
1.2. Наименование образовательных услуг, трудоемкость, форма обучения, количество слушателей, документы, выдаваемые по результатам
Исполнителя.
1.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги согласно Заявке Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить услуги

1.Предмет Договора

нижеследующем:
<ФИО….> именуемый (-ая) далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о

Доверенности № 10 от 03.09.2018 г., с одной стороны, и
дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора Улановского Александра Александровича, действующего на основании
октября 2015 г. № 17900, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, именуемое в
центр «Строитель» (далее НЧОУ ДПО УЦЭ «Строитель»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 07

Некоммерческое частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-экспертный

г. Екатеринбург «…»…...20….г

на оказание платных образовательных услуг
ДОГОВОР№… -ФЛ



7. Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1 – Заявка.
6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
друга в письменной форме.
6.4. При изменении реквизитов, указанных в п.7 настоящего договора, Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом друг
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме.
6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Федерации или по требованию заинтересованной Стороны.
почты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления копии, либо в иной срок, установленный законодательством Российской
Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, ранее представленных по средствам факсимильной связи или электронной
почты. Стороны подтверждают их юридическую силу до момента получения оригинала соответствующих документов.
уведомления, дополнительные соглашения, заявки и пр.) Стороны вправе направлять друг другу по средствам факсимильной связи и электронной
6.2. Все документы, составляемые в процессе исполнения настоящего договора (включая сам договор, акты сдачи-приемки оказанных услуг, счета,
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

6. Срок действия договора. Заключительные положения

действующим законодательство РФ.
стремиться урегулировать путем проведения переговоров. В случае не достижения взаимоприемлемого решения споры решаются в соответствии с
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе заключения, исполнения, расторжения настоящего договора Стороны будут
задолженности перед Заказчиком и (или) Слушателем. Возврат оплаты и другие перерасчеты за пропущенные занятия не производятся.
5.5. В случае неявки Слушателя на занятия у Исполнителя не возникает обязательств по восполнению пропущенного материала и финансовой
настоящий Договор в одностороннем порядке, с компенсацией расходов, понесенных к моменту возникновения этих обстоятельств.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть
обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону.
возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В случае наступления этих
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при
основного платежа.
неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от осуществления
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,

5.Ответственность Сторон

начала обучения расходы Исполнителя составляют 100% от стоимости обучения.
обучения, менее 5 (пяти) рабочих дней размер расходов Исполнителя составляет 50% от стоимости обучения, менее 1 (одного) рабочего дня до
Заказчика (Слушателя) от обучения, поступившего Исполнителю до 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения составляет 20% от стоимости
возврат денежных средств за вычетом понесенных расходов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Размер расходов Исполнителя в случае отказа
4.6. Отказ Заказчика (Слушателя) от обучения производится по письменному заявлению. В случае отказа от обучения Исполнитель производит
4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
(Слушателя). При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается.
- если надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору становится невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика
- просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нарушений условий настоящего договора;
- невыполнения Заказчиком (Слушателем) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соответствующему соглашению Сторон.
Российской Федерации.
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством

4. Основания изменения и расторжения договора

Заказчиком дополнительно в размере 500 (Пятьсот рублей) за один документ.
3.7. Замена документа об окончании обучения, вызванная неверной информацией, указанной Заказчиком в заявке, либо его утерей, оплачивается
услуги считаются надлежаще оказанными, Акт - подписанным.
случае непредставления Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от его подписания в вышеуказанный срок,
экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его подписания. В
3.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один
3.5. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
определенного Заказчиком.

МП
___________________/____________________/

Е-mail:
Телефон:

Адрес:

Паспортные данные:
Ф.И.О.
Заказчик:

МП
____________________/А.А. Улановский/

Исполнительный директор

E-mail: mail@ucstroitel.ru. http://www. ucstroitel.ru
Тел. 8 343- 344-63-36.
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674
ПАО Сбербанк г.Екатеринбург
р/с 40703810716540000009 в Уральский банк
ИНН/КПП 6658218127 / 668501001
ул. Бажова, д.193, оф.172-173
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург,
НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель»
Исполнитель:


