
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(публичная оферта) 

 

Действует с 1 сентября 2017 года  
 

Настоящий документ является публичной офертой общества с ограниченной 
ответственностью «Информационно-консалтинговый центр «ЭДВАЙЗЕР», в дальнейшем 
именуемого «Исполнитель», и содержит все существенные условия договора об оказании 
платных образовательных услуг (далее – Договор). 

В случае принятия изложенных ниже условий Договора физическое или 
юридическое лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты, становится 
Заказчиком. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты со стороны 
Заказчика является любое из следующих действий: осуществление Заказчиком оплаты 
выставленного Исполнителем счета на оплату услуг, оказываемых Исполнителем; 
направление Исполнителю сведений об обучающихся; иные конклюдентные действия, 
направленные на исполнение Заказчиком условий Договора. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные 
образовательные услуги: обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – программе повышения квалификации, выбранной 
Заказчиком из перечня образовательных программ, по которым Исполнитель 
осуществляет образовательную деятельность, размещенного на сайте Исполнителя в сети 
Интернет tulapravo.ru, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Объем услуг определяется в соответствии с выбранной Заказчиком 
образовательной программой. 

1.3. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии № 0133/03324 от 21 августа 2017 г. на осуществление образовательной 
деятельности, выданной Министерством образования Тульской области. 

1.4. Для оказания услуг по Договору Заказчик направляет Исполнителю Сведения 
об обучающихся в соответствии с Приложением № 1 к Договору 

 

2. Качество услуг 
2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, 

установленным законом. 

 

3. Цена услуг и порядок оплаты 
3.1. Цена услуг определяется в зависимости от выбранной Заказчиком 

образовательной программы и количества обучающихся и указывается в счете, который 
Исполнитель направляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от 
Заказчика информации о выбранной образовательной программе, количестве 
обучающихся и иной значимой для исполнения Договора информации. Стоимость услуг 
Исполнителя НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения. 



3.2. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающихся, 
услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.3. Заказчик обязуется оплатить цену Договора в полном объеме в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения счета от Исполнителя или – по соглашению Сторон – в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг. 

 

4. Сроки и условия обучения 
4.1. Срок освоения образовательной программы и дата начала обучения 

устанавливаются в соответствии с выбранной Заказчиком образовательной программой по 
соглашению Сторон. 

4.2. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, если иное не предусмотрено соглашением 
Сторон. 

4.3. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 
аттестации Исполнитель выдает обучающимся удостоверения о повышении 
квалификации. 

4.4. Заказчик обеспечивает исполнение обучающимися следующих обязанностей: 
4.4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.4.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

4.4.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

4.4.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями Договора. 
4.6. Акт оказанных услуг 
4.6.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт оказанных 

услуг, которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 
4.6.2. Акт оказанных услуг должен быть составлен и подписан сторонами в течение 

5 (пяти) дней с момента завершения оказания услуг. 
4.6.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания 

акта оказанных услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, 
указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком 
и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора. 

4.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по 
Договору третьих лиц (субисполнителей). 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое 

время, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 



6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или обучающегося. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде 

Тульской области. Споры, одной из сторон которых является обучающийся или иное 
физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством 
РФ. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего 
органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному 
адресу. 

8.4. Приложения к договору 
8.4.1. Приложение № 1 «Сведения об обучающихся» 

 

9. Реквизиты исполнителя 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-консалтинговый центр 
«ЭДВАЙЗЕР» 
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22 
(4872) 25-70-25 
ИНН/КПП 7103501474/710601001 
р/с 40702810700040002643 в Филиале  Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»  
к/с 30101810700000000716 
БИК 047003716 

 
 
 



Приложение № 1 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

 
 

Форма предоставления сведений об обучающихся 
 

Сведения об обучающихся 

 

№ ФИО полностью Дата 
рождения 

Уровень 
образования 
(высшее, среднее 
профессиональное) 

Серия и номер 
документа об 
образовании 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 

      

      

      

 

Заказчик: 
 
___________________ 
         наименование 
 
___________________ 
           должность 
 
 

_______________ ______________ 
            подпись                       ФИО  

 
 


