ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Пенза

«____» __________ 20___г

ЧОУ ДПО Центр Делового Обучения и Консалтинга «Инсайт», действующий на основании лицензии серии 58Л01 № 0000805,
рег №11989 от 18.10.2016г., выданной Министерством образования Пензенской области в лице Директора Веретенниковой Ксении
Вячеславовны,
действующего
на
основании
Устава
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________
(далее
Заказчик),
паспорт
серия
______
номер
________
выдан
_____________________________________, дата выдачи _____________, код подр _____________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по курсу: «___________________________________________________».
1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается Свидетельство об окончании
курсов в ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт».
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Проводить учебные мероприятия в соответствии с календарным планом.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации.
2.3. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Положением Исполнителя условия приема в ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт».
2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в настоящем договоре.
2.5. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается Свидетельство об окончании
курсов в ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» с перечнем изученных дисциплин.
2.8. В случае получения Заказчиком на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, Исполнитель вправе по окончании
обучения выдать Справку о прохождении обучения в ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» или назначить Заказчику повторную аттестацию, о
чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. Плата за прохождение повторной аттестации не включена в
стоимость обучения.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 4.
3.3.При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.
4. Оплата услуг
4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ______ рублей (______________.), НДС не
облагается.
4.2. Оплата производится предоплатой в размере 100%. Заказчик подтверждает оплату услуг путем предоставления Исполнителю
квитанции об оплате.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке не более чем на
10%, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае неоплаты Заказчиком обучения в сроки, указанные в договоре.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___ » ____________ 20____г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

ЧОУ ДПО Центр Делового Обучения и Консалтинга «Инсайт»
ИНН 5835028301, КПП 583401001
(Наименование организации)

(ФИО заказчика)

440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 123б
(юридический адрес)

(адрес места жительства)

р/с 40703810129170000009 в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" БИК 042202824, к/с 30101810200000000824

М.П.

(банковские реквизиты)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

Директору ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт»
Веретенниковой К.В.
от _____________________________________________________
(ФИО)

серия _____№ ________ дата выдачи _______________________
(паспортные данные)

кем выдан _____________________________________________
_______________________________________________________
заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________________________________________
(полностью ФИО)

даю свое согласие ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» на обработку, в том числе и автоматизированную, своих персональных данных в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в
названном законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение).
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения образования и исполнения договорных обязательств, а
также разработке ЧОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» новых продуктов и услуг и информирование нас об этих продуктах и услугах.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления - условий и действительно в течение 5 лет после исполнения
договорных обязательств. По истечении указанного срока, действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 лет, при
отсутствии сведений о его отзыве.
«_____»___________201__г.

_________________________________________________
(подпись)

______________________________________________________
(Расшифровка подписи)

