Договор-Оферта
г. Иваново
ООО "Международная Академия Развития" (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности 2186 от 29 мая 2020 г, выданной
Департаментом образования Ивановской области бессрочно, в лице директора Кофанова Павла
Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______" (в дальнейшем
Заказчик), в лице ____, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по профессиональной(ым)
программе(ам) повышения квалификации: Обучение по пожарно-техническому минимуму.
Обучение проходит с использованием интерактивных средств обучения в СДО do.mar-edu.ru
1.2. После прохождения Заказчиком полного(ых) курса(ов) обучения по образовательной(ым)
программе(ам) и успешного прохождения итоговой аттестации, при условии выполнения п. 5.2
настоящего договора, ему выдается документ установленного образца.
2. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Изменять перечень дисциплин учебного плана образовательной программы.
2.1.3. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения
работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем для
выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченным
третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой
отчисление слушателей Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки.
2.2.3. При необходимости, по согласованию сторон, вносить изменения в форму Договора.
2.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе при условии
возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение
Заказчика до даты отчисления Заказчика.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В соответствии с предметом настоящего договора "Исполнитель" обязуется организовать
учебный процесс с использованием интерактивных средств обучения в СДО do.mar-edu.ru.
3.1.2. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика.
3.1.3. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику документ
установленного образца.

3.1.4. В рамках исполнения настоящего договора Исполнитель обязуется соблюдать
конфиденциальность всей персональной информации со стороны Заказчика, согласно
Федеральному закону № 152-ФЗ.
3.1.5. Внести информацию о прохождении обучения и итоговой аттестации слушателей в
ФИСФРДО.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить
приложением № 1.
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3.2.2. Направить (выслать) "Исполнителю" 2 заполненных, подписанных экземпляра настоящего
договора, подписанную слушателем выписку из протокола, заполненную форму заявления на
обработку персональных данных, подписанный акт выполненных работ, в соответствии с п.4
настоящего Договора.
3.2.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и
документы.
3.2.4. Произвести оплату за обучение в соответствии с условиями, указанными в разделе 5
настоящего Договора и уведомить Исполнителя, предоставив копию платежного документа.
4. Порядок действий сторон
4.1. Заказчик получает по электронной почте форму договора, выписку из протокола, форму
заявления на обработку персональных данных.
4.2. При внесении изменений в форму Договора, Заказчик обязуется высылает заполненную
форму договора на электронную почту info@mar-edu.ru, для согласования.
4.3. После получения электронной формы договора и подтверждения оплаты, в течение 2 рабочих
дней Заказчику на электронную почту будет выслан код доступа к выбранной учебной программе.
4.4. Заказчик распечатывает заполненную форму договора, выписку из протокола и форму
заявления на обработку персональных данных в 2-х экземплярах, подписывает их, и высылает по
наземной почте Исполнителю (почтовый адрес указан в реквизитах Исполнителя).
4.5. После получения по наземной почте формы договора, выписки из протокола и формы
заявления на обработку персональных данных, Исполнитель подписывает комплект документов,
так же выдает подписанный акт выполненных работ и отправляет один экземпляр Заказчику
вместе с документами установленного образца на почтовый адрес Заказчика, указанный в
договоре.
4.6. При подписании договора Исполнитель имеет
воспроизведение подписи на основании п.2 ст 160 ГК РФ.
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5.Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет: 1,500.00 руб. (Одна тысяча пятьсот
рублей 00 копеек) без НДС (ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ).
5.2. Оплата услуг производится Заказчиком безналичным расчетом, на основании выставленного
счета, на счет Исполнителя в банке в порядке 100% оплаты в течение 3 (трех) банковских дней.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копий платежных
документов.
5.3. В случае если Заказчик без объективных причин не воспользовался услугой по обучению,
денежные средства, оплаченные Исполнителю за предоставление услуг по обучению, идут на
покрытие его расходов для предоставления данной услуги и Заказчику не возвращаются.
5.4. Услуги считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению
Сторон, либо по решению Арбитражного суда Костромской области, либо в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством РФ.
6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31
декабря 2020 года. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Конфиденциальность

7.1. Каждая из сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать
(кроме случая наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания
закона) без письменного согласия другой стороны конфиденциальную информацию, к которой она
получила доступ при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств,
возникающих из настоящего договора. Настоящее обязательство исполняется сторонами в
пределах срока действия настоящего договора и в течение одного года после прекращения
действия договора, если не будет оговорено иное.
8. Ответственность сторон
8.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение указаний, данных Заказчиком и вошедших
в делопроизводство Исполнителя в виде двусторонних письменных документов, подписанных
администрацией Исполнителя, почтовой корреспонденции в адрес Исполнителя.
8.2. Исполнитель не несет ответственности за действия (бездействие) государственных органов,
если это не связано с неквалифицированным оказанием услуг со стороны Исполнителя.
8.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность представленных Заказчиком документов.
8.4. Исполнитель вправе привлекать для исполнения договора или его части сторонние
организации.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за просрочку оказания услуг, если она возникла по
форс-мажорным обстоятельствам.
8.6. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по форс-мажорным
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, договор считается расторгнутым, а
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора, стороны
стремятся урегулировать путем переговоров, а в случае невозможности достижения согласия
разрешают в арбитражном суде Костромской области в соответствии с законодательством РФ.
8.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, предусмотренного
договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства по оплате услуг, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны не осуществляют
действия, квалифицируемые законодательством РФ, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования
законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение 10 (десять) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом,
выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действиях, нарушающих
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9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в
настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим
договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении за 30 (тридцать) рабочих дней до предстоящего
расторжения.
10. Иные условия
10.1. Все изменения и дополнения к договору возможны исключительно по соглашению сторон и
действительны при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими сторонами.
11. Приложение к договору
11.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются
его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 - Список слушателей
Приложение № 2 – Форма заявления на обработку персональных данных.
Исполнитель:

ООО «Международная Академия Развития»
156000, Костромская обл., Костромской р-н, д.
Башутино, 54

ИНН 4414016940
ОГРН 1194401006128
р/с 407 02 810 2 0200 0094354
Банк ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Кор.счет Банка 301 01 810 3 0000 0000760
Телефон: +7 962 156 63 00
Директор _________________ Кофанов П.П.

