
 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ №    ХХХ/ХХХ 

 

г. Хабаровск                                                                                                                                            "    "       2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАЛИТ», именуемое в дальнейшем «Учебный Центр» в 

лице директора Чистякова Бориса Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Ф.И.О, 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Слушатель поручает, а Учебный Центр обязуется оказать консультационные, информационные услуги по 

программе курса _________________________________ в количестве __ академических часов. 

1.2. Слушатель обязуется оплатить услуги Учебного Центра в порядке, в срок и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

1.3. Учебный Центр  после освоения Слушателем программы выдает свидетельство о прохождении данного 

курса. 

1.4. Срок обучения на момент подписания Договора составляет  с «  »  2017 г. по «  » 2017 г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учебный Центр обязуется: 

- оказывать самостоятельно консультационные и информационные услуги по программе курса. 

-обеспечить Слушателя предусмотренными выбранным курсом условиями его освоения, методическими 

материалами по каждому предмету.  

-обеспечить Слушателю освоение программного обеспечения с применением информационных технологий и 

Компьютерной техники Учебного Центра 

-принимать от Слушателя плату за консультационные информационные услуги в рамках данного договора.  

-выдать Слушателю свидетельство, подтверждающее прохождение Слушателем данного курса.  

2.2. Учебный Центр имеет право: 

- снимать копии с документов Слушателя для использования в целях исполнения обязательств по настоящему 

договору; 

- в случае одностороннего отказа Слушателя от прохождения курса до начала занятий, в том числе 

отсутствие его по неуважительной причине на первом занятии,  не возвращать Слушателю ранее уплаченную им 

сумму, в размере фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору.  

- в случае отказа Слушателя  от прохождения курса после начала  занятий и выдачи ему методических 

материалов, а так же после полной оплаты курса, не возвращать Слушателю ранее уплаченную им сумму, в размере 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.   

- в случае неоплаты или неполной оплаты Слушателем стоимости курса Учебный центр имеет право не 

допустить Слушателя к занятиям.  

2.3. Слушатель обязан: 

-своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором; 

-посещать все занятия согласно программе курса, прилагать усилия для освоения программы курса;  

-извещать Учебный Центр о причинах одностороннего отказа от прохождения курса или отсутствия на 

занятии курса с предоставлением подтверждающих документов. 

-возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Учебного Центра в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Слушатель имеет право: 

-получать информацию от менеджера Учебного Центра  по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

-обращаться к менеджеру Учебного Центра по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

-пользоваться с соблюдением техники безопасности, бережно, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы.  

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Настоящий договор действует с "   "     2017 года до "  "     2017 года. 

3.2. Стоимость услуг составляет ххх (х тысяч) рублей и оплачивается частями, а именно:  

- 1000 рублей Слушатель оплачивает в качестве предоплаты Учебному Центру при заключении договора и 

включении в списки слушателей курса.  
- Полную стоимость курса, за минусом 1000 рублей предоплаты,  предусмотренную п. 3.2. данного Договора  

Слушатель оплачивает  не позднее первого дня  начала занятий по данному курсу.  

3.3. Слушатель оплачивает услуги Учебного Центра путем своевременного внесения денежных средств в кассу 

или на расчетный счет Учебного Центра.  
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3.4. В случае одностороннего отказа Слушателя от прохождения курса, до начала занятий в том числе, 

отсутствие на первом занятии без уведомления Учебного Центра,  Учебный Центр вправе не возвращать Слушателю 

ранее уплаченную им сумму, в размере фактически понесенных Учебным Центром расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору.  

3.5. В случае  отказа  Слушателя  от прохождения курса после начала  занятий и выдачи ему методических 

материалов, Учебный Центр вправе не возвращать Слушателю ранее уплаченную им сумму, в размере фактически 

понесенных Учебным Центром расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

  

4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Учебному Центру 

фактически понесенных им расходов. 

4.2. Учебный Центр вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 

полного возмещения Слушателю внесенной предоплаты и фактически понесенных слушателем затрат, связанных с 

исполнением данного договора. 

4.3. Стороны имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой стороны, в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.4. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, Слушатель возмещает Учебному Центру фактически понесенные им расходы, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему договору. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: 

стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным 

реализацию объекта. 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на 

рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

     Заказчик:                                                                               Исполнитель:  

                                                                                                                       

                                                 

       _______________                        ________________ 

                              

  

 

 

 

 

Фамилия: _________________________________________ 

Имя: _____________________________________________ 

Отчество: _________________________________________ 
Документ удостоверяющий личность: _________________ 

Серия: ____________ Номер: _________________________ 

Дата выдачи: ______________________________________ 
Кем выдан: ________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Подпись_________________________________________ 

ООО «Мегалит»       

ИНН 2721078744 КПП 272101001    

680000, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск,  

ул. Шевченко, д. 16,  оф. 89, тел. +7 (4212) 79-96-99 

р/сч 40702810808010012531 

РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Г. ХАБАРОВСК 

БИК 040813997 

к/сч. 30101810508130000997                          м.п. 

___________________________/Чистяков Б.П./ 


