
 
 

ДОГОВОР № ___-обр/21 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Санкт-Петербург  «__» _________ 2021 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТУДИО» (Лицензия Комитета по образованию г. 
Санкт-Петербурга 78Л04 № 0000139; регистрационный № 4244 от «13» октября 2020 г.; Регистрационный 
номер в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда - №15-4/B-
1061), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Гомона Дениса Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 
Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили между собой договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет услуги в виде проведения обучения 
cлушателей Заказчика дополнительным профессиональным образовательным программам, 
утвержденным Исполнителем. 

1.2. Содержание,  продолжительность,  виды  и  сроки  проведения  обучения  и  аттестации  определяются 
Программами обучения и расписанием учебных занятий Исполнителя. 

1.3. Работники Заказчика, именуемые в дальнейшем «Слушатели», обучаются согласно поданных заявок 
по форме Исполнителя. Список слушателей, направляемых на обучение, является неотъемлемой 
частью данного Договора (Приложение №1). 

 
2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 
2.1. Стоимость обучения по настоящему Договору составляет: 00,00 руб. (___ рублей 00 копеек). НДС 

не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (п. 2 статьи 346.11 НК 
РФ).  

2.2. Оплата предоставляемых по настоящему договору услуг производится Заказчиком по факту 
выполнения работ на основании счетов, направляемых Исполнителем Заказчику, но не позднее дня 
экзамена. 

2.3. Исполнитель оставляет за собой право увеличивать цены в случае оказания услуг на индивидуальных 
условиях Заказчика: возможный выезд в организацию Заказчика для проведения обучения, 
предоставление учебников и прочей методической литературы, услуги курьера, транспортные и 
командировочные расходы, расходы на услуги связи, использование компьютерного класса и 
установленного в нем обучающе-контролирующего комплекса. 

2.4. Датой выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору является дата подписания 
Заказчиком Акта оказанных услуг (Акт оказанных услуг составляется в двух экземплярах). 

2.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя подписанного Акта 
обязан рассмотреть его и, при отсутствии каких-либо замечаний, подписать, направив один 
экземпляр в адрес Исполнителя. 

2.6. При отказе от подписания Акта отказавшаяся Сторона делает соответствующую запись в Акте с 
изложением оснований для отказа. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Представлять Исполнителю заявки на обучение Слушателей не позднее, чем за 3 (Три) рабочих 

дня до начала предоставления Услуг. 
3.1.2. Оплатить оказанные услуги согласно разделу 2.1 настоящего Договора. 



 
 
3.1.3. Ознакомить Слушателей с настоящим Договором. 
3.1.4. Обеспечить 100 % явку Слушателей на занятия. 
3.1.5. В случае проведения обучения на территории Заказчика предоставить оборудованные учебные 

помещения по количеству слушателей в учебной группе по согласованию с Исполнителем. 
 

3.2. Заказчик имеет право: 
 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Перенести срок обучения своих работников в соответствии с настоящим Договором, письменно 
известив Исполнителя о новом желаемом сроке. В данном случае Исполнитель оставляет за собой 
право установить новый срок обучения. 

 
3.3. Исполнитель обязуется: 

 
3.3.1. Оказать услуги Слушателям по учебным планам и программам, разрабатываемым и 

утверждаемым в установленном порядке по темам, заявленным Заказчиком, в соответствии с 
планом-графиком (расписанием учебных занятий) Исполнителя. 

3.3.2. Используя свою материально-техническую базу создать необходимые условия для освоения 
слушателями полного объема Программы. 

3.3.3. Выдать сотрудникам Заказчика, успешно прошедшим курс обучения и итоговую аттестацию 
(проверку знаний), соответствующие справки и документы установленного образца при условии 
оплаты Заказчиком стоимости оказанных Услуг. 

3.3.4. Предоставить по завершении работ  Акт о выполнении работ. 
 

3.4. Исполнитель имеет право: 
 

3.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 
и порядок проверки знаний Слушателя. Принимать решение о допуске Слушателя к итоговой 
проверке знаний. 

3.4.2. Перенести срок обучения и/или аттестации, известив Заказчика не позднее, чем за три рабочих дня 
до начала занятий. 

3.4.3. Заменить предварительно анонсированных преподавателей. 
3.4.4. Отчислить слушателя в связи с отсутствием более чем на 3-х занятиях без уважительных причин, 

грубым нарушением правил внутреннего распорядка,  без возврата внесенной платы за обучение. 
3.4.5. Не выдавать документы, оформленные  в соответствии с пунктом 3.3.3. настоящего Договора, 

без100%-й оплаты за обучение или возврата Заказчиком подписанного договора и акта на оказание 
платных образовательных услуг. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

4.1.1. Срок действия настоящего Договора до «___» _______ 2021 г. 
4.1.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. 
4.1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 

действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями обеих сторон. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
5.1.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора и дополнительных соглашений к данному договору, принятых на себя 
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению сторон, либо по 
инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной принятых на себя по 



 
 

настоящему Договору обязательств или по решению Cуда только в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.1.3. Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю 
документов. 

5.1.4. Во всех случаях, оговоренных настоящим Договором, стороны несут ответственность за 
ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в пределах, установленных 
действующим законодательством РФ. Исполнитель отвечает за качество оказываемых услуг в 
соответствии с законодательством РФ.  

5.1.5. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение другой 
стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие 
стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне 
контроля сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после 
заключения Договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на 
неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается 
на время действия соответствующего обстоятельства. 

5.1.6. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не 
позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую 
сторону. 

5.1.7. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц, имеющих соответствующие 
разрешения на оказываемые услуги. 
 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 
 

6.1.        При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются   не совершать, а также 
обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не 
совершали прямо или косвенно следующих действий:  
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 
безвозмездно оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-
правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным 
образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 
по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;  
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 
безвозмездно оказать услуги сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным 
лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей 
Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

7.1.1. Все изменения и дополнительные соглашения к договору совершаются в письменной форме и 
должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

7.1.2. Споры,  вытекающие  из  настоящего  договора  и  не  разрешенные  путем  переговоров,  выносятся 
сторонами на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области. 

7.1.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
7.1.4. Договор  может  быть  расторгнут  Заказчиком  в одностороннем  порядке  в случае  письменного  

отказа Заказчика от прохождения обучения не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала 
обучения. Если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от прохождения обучения, 
обязательства Исполнителя по договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными 
в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по 
договору. 

7.1.5. В случае  письменного  отказа  Заказчика  от  прохождения  обучения  датой  расторжения  
договора считается  дата,  следующая  за датой  поступления  письменного  отказа Исполнителю.  



 
 

Возврат  в размере 100% оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. 

7.1.6. Правовой базой взаимоотношений 3аказчика и Исполнителя по настоящему Договору является 
действующее Законодательство РФ. 

7.1.7. Исполнитель не несет ответственности за изменение сроков и стоимости выполнения работ в 
случае изменения в Законодательстве, которые могли повлиять на ход выполнения работ. 

7.1.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны 
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Исполнитель: ООО «ЭКОСТУДИО» 
 
Юр. адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. 
Большой Сампсониевский, д. 106, лит. А, пом. 8-
Н офис 404 
Банк: Филиал Точка Публичного акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» 
р/с: 407 028 107 032 700 00 686 
к/с: 301 018 108 452 500 00 999      
БИК: 044525999 
ИНН: 7810822731  
КПП: 780201001  
ОКПО: 90838439  
ОГРН: 1117847124757  
ОКАТО: 40284561000  
 
Директор ООО «ЭКОСТУДИО» 
 
 
 
___________________________ /Гомон Д.Ю./ 
 
М.П.                               «__» _______ 2021 г. 

 Заказчик: ООО «__________» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «_________» 
 
 
 
_____________________/___________/ 
  
М.П.                       «____» ________ 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 к ДОГОВОРУ № ____-обр/21 от «___» ______ 2021 г. 
на оказание платных образовательных услуг 

 



 
 
Перечень слушателей ООО «НЕОКОМ», направленных на обучение в ООО «ЭКОСТУДИО» по 
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки/предаттестационной подготовки в соответствии с 
поданной Заявкой на обучение: 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Количество 
слушателей 

Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Обучение (охрана труда) 1 00,00 00,00 
 Итого:   00,00 

 
 

Исполнитель: 
ООО «ЭКОСТУДИО» 
 
 
___________________________ /Гомон Д.Ю./ 
 
 
М.П.                               «___» _______ 2021 г. 
 

 Заказчик:  
ООО «_________» 

 
________________________ /____________/ 
 
 
М.П.                          «___» _________ 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение №2 к Договору _____-обр/21 от «____» _______ 2021 года 
Соглашение о конфиденциальности персональных данных 

 



 
 

г. Санкт-Петербург  «____» _______ 2021 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТУДИО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Гомона Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности - «Сторона», заключили настоящее 
Соглашение о конфиденциальности персональных данных (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Стороны в связи с заключением и исполнением договора на оказание платных услуг (далее - договора 
оказания услуг) принимают на себя обязательства обеспечить конфиденциальность персональных 
данных, получаемых в рамках исполнения указанного договора оказания услуг. 

1.2. Данное Соглашение действует только при наличии договора оказания услуг, указанного в пункте 1 
настоящего Соглашения. 
 

2. Термины и определения, используемые в Соглашении 
 

2.1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее. 
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 
определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя. 
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц. 
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются: 
3.1.1. Обрабатывать получаемые друг от друга персональные данные лишь в целях исполнения договора 

оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных и локальных нормативных актов Сторон в области персональных данных. 

3.1.2. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, переданных Сторонами друг другу в 
соответствии с правилами и условиями, определенными локальными нормативными актами 
Сторон в области персональных данных. 

3.1.3. Осуществлять передачу персональных данных (документов, содержащих персональные данные) 
ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон. 

3.1.4. Не передавать друг другу персональные данные (документы, содержащие персональные данные) 
по открытым каналам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны и сетям 
Интернет без применения установленных Сторонами мер по обеспечению безопасности 
персональных данных (за исключением общедоступных персональных данных и (или) 
обезличенных данных). 

3.1.5. Обращаться с персональными данными и материальными носителями персональных данных в 
соответствии с требованиями локальных нормативных актов Сторон в области персональных 
данных. 

3.1.6. Обеспечивать принятие правовых, организационных и технических мер для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,



 
 

 блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

3.1.7. Не распространять или иным образом не раскрывать (включая продажу, обмен, опубликование) 
персональные данные, полученные Сторонами друг от друга любым из существующих способов, 
в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных 
носителей, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

3.1.8. Передавать персональные данные органу государственной власти и иным государственным 
органам только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.1.9. Незамедлительно уведомлять другую Сторону обо всех фактах и попытках несанкционированного 
доступа к полученным персональным данным и (или) информации, содержащей персональные 
данные, других нарушениях порядка обработки персональных данных. 
 

4. Дополнительные условия 
 

4.1. Персональные данные и (или) информация, содержащая персональные данные, являются 
собственностью передающей Стороны. 

4.2.  Передающая Сторона вправе потребовать от получившей Стороны вернуть персональные данные 
(документы, содержащие персональные данные) в любое время, направив данной Стороне 
уведомление в письменной форме. 

4.3. В течение 3 (трех) дней после получения такого уведомления Сторона должна вернуть все 
персональные данные (документы, содержащие персональные данные) и уничтожить по акту 
персональные данные, все копии документов, материалов, иные материальные носители, содержащие 
персональные данные, имеющиеся у нее, а также обеспечить уничтожение персональных данных, 
находящихся у третьих лиц, которым она передала персональные данные с соблюдением условий 
настоящего Соглашения. 

4.4.  Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации одной из Сторон 
переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации одной их 
Сторон такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат передающей Стороне 
всех оригиналов документов и уничтожение всех персональных данных и любых носителей 
персональных данных, переданных указанной Стороной. 

4.5. Контроль за соблюдением порядка и условий обработки персональных данных и обеспечением их 
конфиденциальности в ООО «ЭКОСТУДИО» возлагается на службу защиты персональных данных 
ООО «ЭКОСТУДИО», в ООО «НЕОКОМ» на Генерального директора Михеева Игоря 
Владимировича. 

4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат рассмотрению и разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. Сторона, допустившая разглашение или распространение персональных данных, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за убытки, 
понесенные передающей Стороной и возникшие в связи с раскрытием другой Стороной переданных 
ей персональных данных. 

5.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.3.  В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, 
касающиеся исполнения Соглашения, подлежат разрешению в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Срок действия Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» 

декабря 2021 года. 



 
 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
7.2.  Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том 

случае, если они составлены в письменном виде и подписаны в установленном порядке 
уполномоченными представителями каждой из Сторон. 
 

8. Подписи Сторон: 
 

ООО «ЭКОСТУДИО» 
 

ООО «_____________» 

 
___________________________ /Гомон Д.Ю./               ________________________/______________/ 
 

 

 


