ДОГОВОР № ____
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

______________________________, действующий от собственного имени, в дальнейшем
именуемый (ая) «Заказчик» или «Обучающийся», и Общество с ограниченной ответственностью
«Европейская школа бизнеса и финансов» (ООО «ЕСБФ»), именуемое в дальнейшем «Бизнес-школа»
или «Исполнитель» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25 февраля 2020 г. №
040663 выдана Департаментом образования города Москвы), в лице Директора Филиппова Олега
Сергеевича, действующего на основании Устава, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по
отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по настоящему тексту «Договор») на
нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Бизнес-школа обязуется оказать Заказчику образовательную услугу по обучению по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«_______________________________________________» (далее по тексту Договора «Программа») на
условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке,
установленном Договором.
1.2. Программа разработана Бизнес-школой на основе и в соответствии с должностными
обязанностями «Финансовый директор», утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих 4-е издание» и с присвоением нового вида деятельности «Управление финансами
предприятий».
1.3. Обучение Заказчика будет осуществляться по очно-заочной форме обучения.
1.4. Срок освоения Программы составляет 304 (Триста четыре) академических часа. Период
обучения с «___» _________ 20____ г. по «___» __________ 20___ г.
1.5. Место оказания образовательных услуг: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, дом 2,
строение 2, этаж 3, помещение 1, ком. 28
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика/Обучающегося:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.3. Отказаться от обучения, представив Исполнителю письменное уведомление.
2.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
2.2. Заказчик/Обучающийся обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Бизнес-школы в размере и в сроки, установленные Договором;
2.2.2. За 7 (семь) дней до начала обучения представить документы, необходимые для зачисления
Заказчика в Бизнес-школу для обучения, - диплом о высшем профессиональном образовании или
среднем профессиональном образовании или справку о прохождении обучения;
2.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным Программой, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, являться для
прохождения обучения, соблюдать утвержденный Бизнес-школой график посещения занятий,
выполнять требования учебного плана Программы; соблюдать правил внутреннего распорядка
обучающихся, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила;
2.2.4. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с обучением, в
том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, проживанию и питанию;
2.2.5. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по тексту Акт), в
течение 7 (семи) дней с момента его получения или направить Исполнителю письменные
мотивированные возражения о подписании Акта. В случае неподписания Заказчиком Акта в
установленный срок и не направления Бизнес-школе мотивированных возражений, услуги Бизнесшколы, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми.
2.3. Права Бизнес-школы:

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.3.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами
Бизнес-школы, Договором;
2.3.3. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц;
2.3.4. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного нарушения
Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке.
2.4. Бизнес-школа обязана:
2.4.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявки и представленных документов
зачислить Заказчика в Бизнес-школу для обучения;
2.4.2. Организовать обучение Заказчика в соответствии с Программой, осуществить подбор
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, оборудовать аудиторный фонд
всеми необходимыми техническими средствами обучения;
2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания
платных образовательных услуг, сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане,
графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об исполнителе и режиме его
работы, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Бизнес-школы, права и обязанности Заказчика, а также довести до сведения Заказчика,
что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале)
Бизнес-школы по адресу: http://esbf-bs.com/.
С указанными сведениями и документами ознакомлен ________________________
(подпись Заказчика)
2.4.5. По завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца. В случае отчисления слушателя до
завершения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению Заказчика,
выдать справку об обучении установленного образца.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет _________
(____________________________) рублей.
3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Услуги Бизнес-школы налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с
п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски
введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения иных обстоятельств, которые
не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора.
3.5. Оплата обучения производится авансовым платежом поэтапно в соответствии со следующим
графиком платежей:
Платежный
Дата оплаты
Сумма, в рублях
период
В течение 3 (Трех) банковских дней с момента
1
заключения Договора
2
до
3
до
4
до
5
до
ИТОГО:
Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Бизнес-школы.
3.6 Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется ежеквартально и не
позднее 5 (Пятого) числа первого месяца квартала, следующего за отчетным и предоставляется для
подписания Заказчику
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям Договора за
обучение, производится Заказчику в случаях расторжения Договора по основаниям, предусмотренным
пунктом 2.1.3 Договора. В случае отказа Заказчика от Договора Бизнес-школа вправе удержать из
перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на оформление документации,
организационные и административные мероприятия по обеспечению образовательного процесса и иные
расходы, связанные с оказанием услуг по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но
при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной
услуги, Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4. 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/Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик/Обучающийся 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 образовательной услуги.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
6.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания,в случае установления нарушения порядка приема в организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в организацию;
6.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом
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Исполнителя за 3 (три) рабочих дня, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие юридически
значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются Сторонами заказными
почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом или передаются Заказчику лично
под расписку.
Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным надлежащим
образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, или, если Заказчик отказался
от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Бизнес-школой.
Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки адресату по
адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем подтверждения отсутствия
адресата по указанному адресу.
7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по электронной
почте с последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, указанные
в разделе 9 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах
и/или адресе.
7.4. Уважительными причинами невозможности явки Заказчика для прохождения обучения
Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению обучения,
исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей (военные сборы,
исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.).
Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность причины неявки
Заказчика для прохождения обучения, Стороны считают копии листка нетрудоспособности, справки
медицинской организации, документа, выданного уполномоченным органом государственной власти и
(или) местного самоуправления.
7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее,
кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Сторона, которой предоставлена
конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее защите, в том числе не
передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей указанную
информацию.
7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения Договора и
содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию.
7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности и
персональном составе обучающихся, сведения о выдаче документов по окончании обучения и их
реквизитах, общедоступные данные.
7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая
иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации
7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без
письменного согласия Бизнес-школы
7.7 Бизнес-школа вправе использовать информацию о факте оказания услуг Заказчику в
рекламных целях.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Обязательства Бизнес-школы по Договору считаются исполненными со дня отчисления
Заказчика из Бизнес-школы и выдачи ему в случае выполнения требований Программы диплома о
профессиональной переподготовке установленного образца.
9.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их
взаимного согласия.
9.4. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, предусмотренной для
Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.
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9.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с
момента подписания Сторонами.
9.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик/ Обучающийся:
ФИО:
Паспорт:
Дата выдачи:
Код подразделения:

Бизнес-школа:
ООО «ЕСБФ»
Адрес: г. Москва, Мичуринский проспект, д.7, кв. 241
ИНН 7721344314, КПП 772901001,
ОГРН 1157746780840
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810000000037270
в ПАО «Промсвязьбанк»
корр. счет 30101810400000000555
БИК 044525555

Дата рождения:
Адрес:

Тел.: (495) 984-00-70
e-mail: welcome@esbf-bs.com
сайт: http://esbf-bs.com

Тел.:
e-mail:
Заказчик / Обучающийся

От Бизнес-школы

___________________ / ______________ /

______________________/О. С. Филиппов/
М.П.
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