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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными правовыми актами: - Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,
22, 25 -29, 39, 54, 59);
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
-

Правила

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденные

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Учебный центр Мэнпауэр».
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации образовательных
платных услуг (далее по тексту - платные услуги) в Обществе с ограниченной
ответственностью «Учебный центр Мэнпауэр» (далее - Учебный центр).
1.3.

Настоящее

Положение

регулирует

отношения,

возникающие

между

Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Учебном
центре.
1.4. Применяемые термины:


«Заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать,

либо заказывающие образовательные услуги для себя, либо получающие образовательные
услуги лично;


«Исполнитель»

-

Учебный

центр,

другие

образовательные

и

необразовательные учреждения и организации, оказывающие платные услуги в Учебном
центре;


«Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

1.5.

Платные

дополнительные

образовательные

услуги

предоставляются

исполнителем с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
слушателей и осуществляются по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение.
1.6. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом ООО
«Учебный центр Мэнпауэр», на основании Лицензии на образовательную деятельность и
настоящим Положением.
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1.5. Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг
устанавливаются организацией самостоятельно.
1.6. Настоящее Положение утверждается директором ООО «Учебный центр
Мэнпауэр».
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Учебнометодического совета и утверждаются директором ООО «Учебный центр Мэнпауэр».
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Учебный центр оказывает на договорной основе следующие платные услуги в
сфере образования:
2.1.1. Образовательные услуги обучающимся:


обучение

по

дополнительным

профессиональным

образовательным

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка);


профессиональная подготовка:



занятия по углубленному изучению предметов;



занятия с использованием методов дистанционного обучения;



индивидуальные занятия;



другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.

2.1.2. Сопутствующие услуги, связанные с учебным процессом (без получения
лицензии на дополнительное образование):


услуги по трудоустройству;



информационные услуги для всех участников образовательного процесса

Учебного центра:


услуги по размещению в гостиницах и общежитиях на период обучения;



услуги по прохождению учебно-производственной практики;



услуги по обеспечению обучающихся питанием через столовые-кафе

(данные услуги регулируются соответствующим договором Учебного центра с
предприятиями, обеспечивающими питание слушателей);

копирования

организационные
документов),

услуги
другие

(информационно-консультативные,
услуги,

не

запрещенные

услуги

действующим

законодательством.
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2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании учебно-методического
совета Учебного центра.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Для оказания платных услуг Учебный центр создает следующие необходимые
условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Заказчиков услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят
подготовительную

работу,

включающую

в

себя

изучение

спроса

граждан

на

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы
доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного
этапа согласуется с администрацией Учебного центра.
3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Заказчиков
(в том числе путем размещения на информационных стендах в Центре и на его сайте)
достоверной

информации

об

Исполнителе

и

оказываемых

платных

услугах,

обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация должна содержать
следующие сведения:
- Исполнитель (юридическое лицо)
- наименование и место нахождения, а также сведения о наличии лицензии (если
это образовательная деятельность), свидетельства о государственной аккредитации (при
наличии) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, программ
сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их освоения;
- перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия Заказчика,
порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к Заказчикам услуг;
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о
них;
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- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:


Устав Учебного центра;



лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в Учебном
центре;


адрес и телефон учредителя Учебного центра.

3.5. В рабочем порядке директор Учебного центра может рассматривать и
утверждать:


список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться,

уточняться в течение периода обучения);


расписание занятий;



при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к
ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)
3.6. Директор заключает договоры с Заказчиками на оказание платной
образовательной услуги (Приложение 1) и, при необходимости, платной сопутствующей
услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:


наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в

данном случае «Учебный центр»;


наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес

Заказчика;


вид

(профессиональное

обучение,

дополнительное

профессиональное

образование и т.д.);


уровень

профессиональная

(программа

программа

профессионального

повышения

обучения,

квалификации

или

дополнительная
профессиональной

переподготовки) и направленность образовательной программы;


перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;



форма обучения (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная),



вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

образовательной программы (документ о квалификации - удостоверение о повышении
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квалификации

или

диплом

о

профессиональной

переподготовке;

сертификат;

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего);


другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных услуг;


должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
Примерная форма договора прилагается. Другие сведения могут быть добавлены в
договор в зависимости от специфики оказания платных услуг.
3.8. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель обязан
предоставить для ознакомления:
- образцы договоров;
- основные и дополнительные профессиональные образовательные программы,
программы сопутствующих услуг (если они предусмотрены);
- информацию о специальных курсах, циклах дисциплин и других дополнительных
образовательных услугах, сопутствующих услугах, оказываемых за плату только с
согласия Заказчика;
- расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Исполнитель обязан
сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей
платной услуге сведений.
3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика. В случае, если платные услуги в Учебном центре
оказываются другими образовательными и необразовательными учреждениями и
организациями, то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при
наличии у них следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации организации с указанием
наименования зарегистрировавшего их органа;
- лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную,
охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
-

свидетельства

о

государственной

аккредитации

(для

образовательных

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его
выдавшего.
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3.10. Платные услуги оказываются Заказчикам в рабочее время при 5-дневном
графике, с 10:00 до 18: 00 часов.
3.11. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.
3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью Заказчиков, но не менее 2 человек (за исключением индивидуальных
занятий) и не более 20 человек в группе.
3.13. Продолжительность занятий устанавливается в 45 минут с расписанием
занятий по оказанию платных услуг.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Платные услуги осуществляются за счет средств:
- физических лиц (или их законных представителей);
- средств предприятий и организаций - Заказчиков услуг;
- средств Учредителя;
- других организаций.
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной
стоимостью. Оплата платных услуг производится безналичным путем посредством
перечисления на расчетный счет Учебного центра. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату
услуг.
4.3. По соглашению Исполнителя и Заказчика оплата услуг может осуществляться
за счет иных целевых поступлений.
4.4. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями,
может производиться непосредственно этим Исполнителям услуг (безналичным путем).
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или
другим лицам запрещается.
4.5. Учебный центр вправе снижать цены на платные услуги для отдельных лиц.
Данные льготы определяются приказом директора Учебного центра и оговариваются в
договоре между Учебным центром и Заказчиком.
4.6. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учебный
центр в соответствии со сметой расходов.

8

4.7. Учебный центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный
доход расходуется на цели развития Учебного центра:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю Учебного
центра);
- другие цели.
4.8. Бухгалтерия Учебного центра ведет учет поступления и использования средств
от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его Уставом.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать:


безвозмездного

образовательных

услуг

в

оказания
полном

платных

объеме

в

услуг,

в

соответствии

том
с

числе

оказания

образовательными

программами, учебными планами и договором;


соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;



возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не
устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.
5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Заказчик вправе по своему выбору:


назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
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поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;


потребовать уменьшения стоимости платных услуг;



расторгнуть договор.

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных услуг.
5.7. Контроль соблюдения действующего законодательства в части оказания
платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.8. Директор Учебного центра несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Учебного центра;
- сторонние специалисты.
6.2. Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию
платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на
возмездное оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников Учебного центра, а также сторонних специалистов
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете
расходов по данной услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий).
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Приложение 1
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __
г. Москва

"____" ___________20__г.

Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – "Договор") заключен между ООО
"Учебный
центр
Мэнпауэр"
(далее
"Мэнпауэр"),
лицензия
№
___________________________________, от "__" ___________ 20__ г., регистрационный номер в
реестре организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда по обучению
работодателей и работников вопросам охраны труда № ____ от "__" _______20__ г., в лице
директора Бердинских Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, и название
Компании (далее – "Клиент") в лице должность г-жи/г-на ФИО, действующего на основании
Устава/ Доверенности № __ от _____, далее вместе именуемые "Стороны", а по отдельности
"Сторона". Настоящим Стороны договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Мэнпауэр обязуется по заданию Клиента оказывать Клиенту возмездные услуги (далее –
Услуги) по обучению работников Клиента (далее – Слушатели) в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Стоимость оказания Услуг, наименование образовательных программ, количество
Слушателей и иная необходимая для оказания Услуг информация согласовывается Сторонами в
Заявках, оформляемых в качестве Приложений к настоящему Договору. Каждая Заявка является
неотъемлемой частью Договора.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Мэнпауэр выставляет Клиенту счета на оплату в соответствии с актами приемки-передачи
Услуг, которые подписываются Сторонами по окончании оказания Услуг, либо с иной
периодичностью, оговоренной Сторонами.
2.2. Закрывающие документы Мэнпауэр (счет, счет-фактура, Акт приемки-передачи Услуг)
считаются полученными Клиентом в день направления документов при отправлении любым из
следующих способов: электронной почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении,
передаче курьерской службой, вручении под расписку Ответственному лицу, а также при
получении подтверждающего сигнала, в случае направления факсимильного сообщения.
Документы считаются полученными Клиентом при направлении их в адрес Ответственного лица
Клиента, контактные данные (для почтовой, электронной и факсимильной корреспонденции)
которого указываются в Приложении к Договору. Стороны настоящим подтверждают, что помимо
передачи документов Ответственным лицам Сторон, при приеме документов (счетов, счетовфактур, Актов приемки-передачи услуг) от имени Стороны Договора работником ресепшн,
секретарем, ассистентом в офисе Стороны или в месте оказания услуг, полномочия такого лица по
приему документов следуют из обстановки, в которой действует работник ресепшн, секретарь,
ассистент.
2.3. Клиент обязан подписать Акт приемки-передачи Услуг либо предоставить Мэнпауэр
письменный мотивированный отказ от подписания Акта приемки-передачи в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего Акта приемки-передачи услуг. В случае если
письменный мотивированный отказ не предоставлен Клиентом в установленный срок, Мэнпауэр
подписывает Акт приемки-передачи Услуг в одностороннем порядке, а Услуги Мэнпауэр
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Клиентом в полном объеме без какихлибо претензий.
2.4. Счета оплачиваются Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения их
от Мэнпауэр.
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2.5. Клиент оплачивает Услуги путем перечисления денежных средств платежным поручением на
расчетный счет Мэнпауэр. Если день уплаты денежных средств приходится на выходной день,
днем платежа считается ближайший рабочий день перед этим днем.
В случае задержки платежа Клиентом Мэнпауэр может начислять Клиенту пени в размере 0,1% от
суммы оплаты за каждый день просрочки c 1 (первого) по 30 (тридцатый) день задержки платежа,
что не освобождает Клиента от уплаты задержанного платежа. Начиная с 31 (тридцать первого)
дня задержки платежа Мэнпауэр может начислять Клиенту пени в размере 0,5% от суммы оплаты
за каждый день просрочки. Обязанность Клиента по оплате указанных сумм возникает с момента
выставления Мэнпауэр отдельного счета на оплату, включающего также размер начисленных
пеней.
2.6. Все виды оплат, причитающиеся Мэнпауэр от Клиента в соответствии с настоящим
Договором, должны быть произведены посредством банковского перевода в рублях РФ по
следующим реквизитам:
ООО "Учебный центр Мэнпауэр"
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.41, эт/пом/ком а/I/3
ИНН 7707425160
КПП 770701001
р/с 40702810520010004745
в АО ЮниКредит Банк
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545
2.7. Мэнпауэр может оказывать Клиенту дополнительные услуги, не предусмотренные в данном
Договоре, за отдельную плату, согласованную Сторонами в письменном виде путем заключения
дополнительного соглашения к Договору.
2.8. Стоимость услуг подлежит обложению по ставке НДС в соответствии с действующим
законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Мэнпауэр обязуется:
3.1.1. оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
условиями настоящего Договора;
3.1.2. организовать учебный процесс в соответствии с Заявкой и обеспечивать необходимые
условия для обучения;
3.1.3. своевременно информировать Клиента о начале, сроках и режиме занятий Слушателей, а
также об их посещаемости (если применимо) в ходе оказания Услуг;
3.1.4. зачислить работников Клиента, выполнивших установленные законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Мэнпауэр условия приема, в качестве
Слушателей;
3.1.5. обеспечить для Слушателей предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, обеспечить учебно-методическими материалами, необходимыми для оказания Услуги;
3.1.6. при дистанционном обучении осуществлять обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий с помощью программной системы дистанционного обучения,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение Слушателями
образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения Слушателей,
учебно-методической помощи, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
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3.1.7. сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом условий оплаты Услуг, предусмотренных настоящим Договором);
3.1.8. представлять по требованию Клиента копию лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
3.1.9. передавать Клиенту документы об образовании и (или) квалификации, документы об
обучении Слушателей, успешно освоивших образовательную программу, при условии отсутствия
у Клиента задолженности по оплате оказанных Услуг;
3.1.10. довести до Клиента и Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении
Услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
3.2. Мэнпауэр имеет право:
3.2.1. самостоятельно осуществлять процесс оказания Услуг, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения контрольных заданий (текущих, промежуточных и
итоговых) Слушателей;
3.2.2. не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к которым он
фактически приступил, в случаях, когда нарушение Клиентом своих обязательств по Договору
(неполная (ненадлежащая) оплата в случае предоплаты, сообщение неполной (недостоверной)
информации, непредставление (несвоевременное представление) документации и т.п.)
препятствует исполнению Договора Мэнпауэр;
3.2.3. по своему усмотрению привлекать для исполнения Договора третьих лиц;
3.2.4. требовать от Клиента представления дополнительных документов и информации, о
необходимости которых стало известно в ходе исполнения Договора;
3.2.5. удерживать документы, подтверждающие прохождение обучения, в случае наличия у
Клиента задолженности по оплате оказанных Услуг.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. своевременно направлять Слушателей на обучение согласно условиям Заявки и известить
Мэнпауэр о необходимости изменения сроков обучения Слушателей или об отказе от обучения не
менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала занятий. В противном случае Клиент не вправе
предъявлять Мэнпауэр требование о возврате соответствующей части денежных средств;
3.3.2. своевременно вносить плату за оказываемые Услуги в размере и порядке, определенном
настоящим Договором и соответствующей Заявкой;
3.3.3. Обеспечивать надлежащее качество функционирования телекоммуникационных Интернетканалов в случае обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и
возможность идентификации Мэнпауэр Слушателей в ходе обучения по предложенному
Мэнпауэр сценарию.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. контролировать качество Услуг, оказываемых Мэнпауэр в соответствии с Заявкой, не
вмешиваясь в деятельность Мэнпауэр;
3.4.2. запрашивать у Мэнпауэр информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг.
3.4. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
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планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания в рамках образовательной программы.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Договора понимаются:
4.1.1. Стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, смерч, и т.д.);
4.1.2. Чрезвычайные обстоятельства общественной жизни (войны, гражданские беспорядки, в том
числе террористические акты и военные действия, в том числе без официального объявления
войны, эпидемии, и т.д.);
4.1.3. Запретительные и ограничительные акты государственных органов, изменение
законодательства, препятствующее одной из Сторон исполнять свои обязательства по Договору,
введение эмбарго, санкций, ограничения, вводимые государственными органами;
4.1.4. Иные обстоятельства непреодолимой силы, находящиеся вне контроля Сторон, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
4.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, обязана
письменно известить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств.
4.4. Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца, каждая из
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор или любую его часть путем направления
письменного уведомления другой Стороне. Договор считается расторгнутым с даты получения
такого уведомления.
4.5. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Клиент возмещает Мэнпауэр фактически понесенные им
расходы.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
5.1. Стороны рассматривают условия настоящего Договора как конфиденциальную информацию и
обязуются не раскрывать без предварительного согласия другой Стороны третьим лицам
информацию, полученную от другой Стороны в связи с исполнением Договора. Такая информация
может предоставляться по требованию компетентных государственных органов в пределах и
порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Без ущерба для положений п. 5.1. настоящего Договора оказание Мэнпауэр Услуг Клиенту не
может являться основанием для ограничения прав Мэнпауэр на оказание подобных или иных
услуг прямым или косвенным конкурентам Клиента.
5.3. В случае, если в ходе выполнения обязательств по Договору Клиенту предоставляется доступ
или иным способом становятся известными персональные данные работников Мэнпауэр и/или
иных физических лиц, связанных с Мэнпауэр (далее совместно именуемые – "Субъекты
персональных данных Мэнпауэр"), Клиент обязуется соблюдать следующие правила и
предоставляет следующие гарантии в связи с действиями (операциями) с персональными данными
Субъектов персональных данных Мэнпауэр:
5.3.1. Клиент обязуется обеспечить обработку персональных данных Субъектов персональных
данных Мэнпауэр с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств операторов персональных данных, установленных Федеральным
законом РФ "О персональных данных" и иными применимыми нормативными актами;
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5.3.2. Клиент обязуется обрабатывать персональные данные Субъектов персональных данных
Мэнпауэр только в объеме и в целях исполнения настоящего Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору
частично или полностью другому лицу без предварительного письменного согласия второй
Стороны.
6.2. В рамках настоящего Договора Мэнпауэр выступает в качестве независимого исполнителя и
не выступает в ином качестве и не состоит с Клиентом в иных отношениях, в том числе, помимо
прочего, агентских, отношениях доверенного лица, а также не является участником совместного
предприятия.
6.3. Вся переписка, которая ведется в рамках действия настоящего Договора, касающаяся
существенных условий Договора, является обязательной для исполнения обеими Сторонами и
признается неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде Приложений и/или
Дополнительных соглашений, подписываемых обеими Сторонами, и являются неотъемлемой
частью Договора.
6.5. В случае изменения налогового законодательства виды и ставки налогов будут применяться в
соответствии с такими изменениями.
6.6. Ни одна из Сторон не использует наименование и товарные знаки другой Стороны без
предварительного письменного согласия такой Стороны. При этом Мэнпауэр вправе ссылаться на
наименование Клиента, товарный знак и общее описание Услуг в предложениях и аналогичных
материалах по маркетингу.
6.7. Если некоторые положения Договора и/или Приложений, Дополнительных соглашений либо
иных Дополнений к нему будут признаны несоответствующими законодательству или
недействительными, это не должно влиять на действительность и правомочность прочих
положений Договора и/или Приложений, Дополнительных соглашений либо иных Дополнений к
Договору.
6.8. Обязательства Сторон, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, сохраняют свою
силу в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия Договора.
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
6.10. Настоящий Договор отменяет все устные или письменные договоренности Сторон
касательно оказания услуг по Договору. Любые изменения Договора должны быть согласованы
Сторонами в письменной форме.
6.11. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники и иные уполномоченные лица 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 преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Настоящий Договор составлен и регулируется
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

с

действующим
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7.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для урегулирования всех споров по
настоящему Договору путем переговоров.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, которые Стороны не
могут урегулировать путем переговоров, будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы, РФ в течение 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и ограничивается соответствующими положениями настоящего Договора.
8.2. Ответственность Мэнпауэр ограничивается исключительно размерами реального ущерба,
нанесенного в результате доказанного в судебном порядке либо добровольно признанного
Мэнпауэр неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
Мэнпауэр не несет ответственности перед Клиентом за косвенные убытки и упущенную выгоду
Клиента, возникшие в результате действий Мэнпауэр и/или работников Мэнпауэр при оказании
Услуг.
8.3. В случае доказанного в судебном порядке умышленного нарушения Мэнпауэр своих
обязательств по настоящему Договору, ответственность Мэнпауэр определяется судом в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
8.4. Мэнпауэр не несет какой-либо ответственности, если она связана с или явилась результатом
представления Клиентом Мэнпауэр неточной, неверной или вводящей в заблуждение
информации.
8.5. Вся интеллектуальная собственность, созданная Мэнпауэр или работниками Мэнпауэр в
процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, считается собственностью
Мэнпауэр.
9. СРОК ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
9.2. В случае если одна из Сторон намерена отменить действие одного или более Приложений к
Договору, либо расторгнуть Договор по причинам, не связанным с нарушением другой Стороной
своих обязательств, данная Сторона обязана письменно уведомить о своем решении другую
Сторону не менее чем за 2 (Два) месяца до даты расторжения. Если ни одна из Сторон не заявила
о расторжении Договора, он продлевается на каждый последующий календарный год.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО "Учебный центр Мэнпауэр"
Адрес места нахождения: 127055, г. Москва,
ул. Новослободская, д.41, эт/пом/ком а/I/3
Адрес для корреспонденции: 127055, г. Москва, ул.
Новослободская, д.41
ИНН 7707425160
КПП 770701001
р/с 40702810520010004745
в АО ЮниКредит Банк
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545

ООО "_________"
Адрес места нахождения: _________
Адрес для почтовой корреспонденции: _________
ИНН _________
КПП _________
р/с _________
в _________
к/с _________
БИК _________
Тел. _________
Факс: _________
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ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МЭНПАУЭР"

____________________________
Бердинских Иван Викторович
Директор
Печать
ООО "_________"
____________________________
_________
_________
Печать
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Приложение № 1 к Договору № ______ от _________
ЗАЯВКА
на проведение обучения по _____________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Слушателя (при наличии),
место жительства, телефон

Фамилия, имя, отчество
Слушателя в дательном
падеже

Должность

Образование

Подпись Слушателя*

Стоимость, руб.

1.
* С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, ознакомлен (в соответствии со статьями 54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг").
1. Общая стоимость Услуг по настоящей Заявке составляет _______ рублей (___________), без учета НДС. Оплата производится в порядке,
предусмотренном Договором.
2. Срок освоения образовательной программы: __ часов. Форма обучения:__________________.
3. Место оказания услуг: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.41, эт/пом/ком а/I/3.
4. Ответственное лицо со стороны Клиента:_______________________________(ФИО, адрес электронной почты).
ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО "Учебный центр Мэнпауэр"

_______________

Директор_______________/И.В. Бердинских

________________/ _________________
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