
 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

ДОГОВОР  

на оказание обучающих (образовательных) услуг №УЮЦ/00-000о 

 

город Екатеринбург                                                                                                                                               «00» _____ 2021 года 

 

ООО «Ломбард», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  

АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20.03.2018 г. № 

19654, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, в лице директора 

Поспеловой Марии Николаевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» и «Сторона» по отдельности, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию обучающей (образовательной) услуги, путём предоставления 

индивидуальной ссылки для права доступа к просмотру обучающего (образовательного) мероприятия (далее – мероприятие) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Услуга), а Заказчик обязуется оплатить Услугу в порядке и на 

условиях, установленных настоящим договором. 

1.2. Услуга оказывается в пользу обучающегося, который является сотрудником (работником) Заказчика: ______ (ФИО, место 

жительства, телефон) (далее – обучающийся). 

1.3. Тема онлайн курса: « ». Дата и время мероприятия: с 00.00.2021г. в 00час. 00мин. по московскому времени. Мероприятие 

проводится в режиме реального времени (онлайн).  

1.4. Услуга осуществляется посредством направления Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 12 

настоящего договора, индивидуальной ссылки для права доступа к просмотру мероприятия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1.5. Индивидуальной ссылкой признаётся уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая осуществить доступ к просмотру 

мероприятия. 

Обучающим (образовательным) мероприятием признаётся онлайн лекция (урок, семинар, вебинар, курс и пр.) по теме, в дату и время, 

указанных в п. 1.3. настоящего договора, в режиме реального времени, содержащая обучающую (образовательную) информацию, 

которая доступна по индивидуальной ссылке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6. Услуга представляется без отчуждения (продажи) исключительных прав на содержание мероприятия, как объекта 

интеллектуальной деятельности, без права его тиражирования, копирования, записи, публичного показа, передачи, направления, 

распространения и иных действий в отношении третьих лиц, в том числе доведения до всеобщего сведения. 

1.7. Основные характеристики обучающего (образовательного) мероприятия указаны в Приложение № 1 к договору.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

- своевременно и в полном объёме оказать Услугу, предусмотренную договором, после её полной оплаты Заказчиком, в соответствии 

с разделом 4 договора; 

- зачислить обучающегося при условии предоставления Заказчиком документов и сведений, предусмотренных локальными 

нормативными актами Исполнителя, в том числе заявления о приёме в образовательную организацию (Приложение № 2), 

оформленного обучающимся; 

- в случае наличия технических и иных неисправностей (неполадок), связанных с получением Заказчиком индивидуальной ссылки для 

права доступа к просмотру мероприятия и/или доступа к просмотру мероприятия, возникших по вине Исполнителя, любым возможным 

способом устранить такую неисправность (неполадку) в разумные сроки, предоставив Заказчику индивидуальную ссылку для права 

доступа к просмотру мероприятия и/или доступ к просмотру мероприятия; 

- направить (вручить) Заказчику справку об обучении (изучении материала), оформленную на имя обучающегося, в случае не 

прохождения итоговой аттестации обучающимся или получения им на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а 

также в случае его отчисления до завершения им обучения и/или в случае досрочного прекращения (расторжения) договора, в 

трёхдневный срок после издания Исполнителем распорядительного акта (приказа) об отчислении или наступления факта досрочного 

прекращения (расторжения) договора, по образцу, утверждённому Исполнителем самостоятельно в соответствии с локальными 

нормативными актами.  

- после успешного прохождения итоговой аттестации обучающимся в течение 5 (пяти) рабочих дней направить (вручить) Заказчику 

удостоверение(наименование документа), оформленного на обучающегося; 

- довести до Заказчика и обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", законодательством об 

образовании. 

2.2. Исполнитель вправе: 

- привлекать для оказания Услуги соисполнителей и/или третьих лиц по своему выбору; 

- самостоятельно определять место (Интернет-ресурс), на котором будет проводиться мероприятие; 

- самостоятельно определять специалистов (лекторов), а также содержание мероприятия, заявленной темы и вопросов, входящих в её 

состав, в том числе основные характеристики мероприятия; 

- приостанавливать, ограничивать предоставление Услуги Заказчику в любое время с предварительным уведомлением любым 

способом (по почте, по электронному адресу или др.) или без такового; 

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае существенного нарушения Заказчиком и/или обучающимся 

условий настоящего договора. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком по настоящему договору, возврату не подлежат 

и являются штрафом за неправомерные (ненадлежащие) действия.  
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Под существенным нарушением условий настоящего договора понимается любое нарушение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, авторских прав Исполнителя и/или правообладателей, регламентированных действующим законодательством РФ об 

авторском праве, в том числе однократное нарушение, установленных разделами 5, 6, 8 настоящего договора. 

- запрашивать и получать от Заказчика информацию и/или документы, необходимые для исполнения своих обязательств по договору, 

в том числе по обучающемуся. В случае непредставления либо неполного и/или неверного представления Заказчиком информации 

и/или документов, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента их надлежащего представления 

Заказчиком полном объёме. 

2.3. Заказчик вправе:  

- своевременно и в полном объёме получить Услугу, предусмотренную договором; 

- получать информацию по любым вопросам, касающимся организации исполнения Услуг по настоящему договору; 

- после получения индивидуальной ссылки на право доступа к просмотру мероприятия использовать её, а также информацию, 

содержащуюся в мероприятии, в объёме и порядке, установленных настоящим договором; 

- уступать право требования к Исполнителю при наличии письменного согласия последнего. 

2.4. Заказчик обязан:  

- своевременно оплатить Услугу Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора;  

- надлежащим образом соблюдать требования и положения, установленные в настоящем договоре, в частности в разделах 5, 6, 8 

договора; 

- по требованию Исполнителя своевременно представлять информацию и/или документы в рамках настоящего договора, в том числе 

по обучающемуся; 

- надлежащим образом соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, 

применяемых к отношениям, предусмотренных договором; 

- обеспечить исполнение и соблюдение обучающимся требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов 

Российской Федерации, применяемых к отношениям, предусмотренных договорам, а также требований, установленных в договоре и 

относящихся к обучающемуся; 

- самостоятельно обеспечить со своей стороны возможность получения Услуги обучающимся, его присутствие на мероприятии, в том 

числе техническую, а именно: обеспечить обучающемуся возможность использования (открытия) индивидуальной ссылки для права 

доступа к мероприятию, воспроизведения и просмотра мероприятия, а также обеспечить надлежащий доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечить наличие программного обеспечения, устройств и иных необходимых и 

достаточных средств, позволяющих использовать (открывать) индивидуальную ссылку для права доступа к просмотру мероприятия и 

осуществлять его просмотр; 

- предоставлять Исполнителю актуальную и достоверную информацию, необходимую для получения Услуги, а также для оперативной 

связи в рамках оказания Услуги по настоящему договору, указанную в разделе 12 договора; 

- до оказания Услуги обеспечить предоставление Исполнителю заявления о приёме в образовательную организацию по форме 

приложения № 2 к договору, согласия на обработку своих персональных данных от обучающегося по форме Приложения № 3 к 

договору, а также иной необходимой информации и/или документов по обучающемуся в рамках настоящего договора, в том числе при 

получении соответствующего запроса от Исполнителя в сроки, установленные таким запросом; 

- принимать меры по доведению необходимой информации, в рамках настоящего договора, до обучающегося и осуществлять контроль 

за его действиями; 

- самостоятельно обеспечить передачу обучающемуся полученных от Исполнителя справки об обучении (изучении материала) и/или 

удостоверения(наименование документа), оформленных на обучающегося; 

- до оказания Услуги ознакомиться и ознакомить обучающегося с нормативной документацией Исполнителя, размещённой на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ujcenter.ru; 

- в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта об оказании услуг (далее – Акт), при отсутствии 

мотивированных возражений подписать и направить (вручить) Исполнителю один экземпляр Акта. 

2.5. Обучающийся имеет права, обязанности и несёт ответственность, в соответствии с положениями настоящего договора, 

локальными нормативными актами Исполнителя, законодательства об образовании, с учётом специфики оказываемой Услуги.  

 

3. Порядок оказания Услуги  

3.1. До оказания Услуги Заказчик предоставляет Исполнителю оформленное со стороны обучающегося заявление о приёме в 

образовательную организацию по форме Приложения № 2 к договору, а также иные необходимые документы по обучающемуся по 

соответствующему требованию (запросу) Исполнителя. В случае непредставления заявления и/или иных документов Исполнитель 

приостанавливает исполнение своих обязательств по договору до момента их представления Заказчиком. В данном случае срок, 

установленный в п. 3.2 договора, начинает исчисляться с даты предоставления Заказчиком надлежащих заявления и/или иных 

документов, а дата и время мероприятия, указанные в п. 1.3 договора, могут быть изменены Исполнителем. 

3.2. Направление Исполнителем индивидуальной ссылки для права доступа к просмотру мероприятия осуществляется в любое время 

до начала мероприятия с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, в соответствии с разделом 4 

настоящего договора, посредством её направления на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 12 договора. 

3.3. Доступ к просмотру мероприятия действителен с 00.00.2021г. в 00час. 00мин. (дата мероприятия) и до момента его фактического 

завершения.  

3.4. Заказчик, после получения индивидуальной ссылки, должен самостоятельно принять необходимые меры для обеспечения 

возможности обучающимся использовать (открывать) индивидуальную ссылку для права доступа к мероприятию, осуществлять его 

просмотр, а также обеспечить фактическое присутствие обучающегося на мероприятии. 

3.5. Исполнением обязательства по оказанию Услуги считается факт завершения мероприятия, проведённого в дату и время, указанные 

в п. 1.3 договора. 

http://ujcenter.ru/
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Обязательства по оказанию Услуги не признаются исполненными при наличии технических и иных неисправностей (неполадок), 

возникших по вине Исполнителя, в результате которых обучающийся не имеет возможности использовать (открыть) индивидуальную 

ссылку на право доступа к просмотру мероприятия и/или осуществить просмотр мероприятия. 

При наличии технических и/или иных неисправностей (неполадок), в результате которых Услуга не была оказана/получена, возникших 

в силу обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Стороны принимают необходимые меры для оказания/получения 

Услуги.  

При неоказании Услуги по вине Исполнителя или в силу обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель вправе 

в одностороннем порядке предоставить Заказчику доступ к просмотру видеозаписи мероприятия, направив на электронный адрес 

Заказчика, указанный в разделе 12 договора, соответствующую индивидуальную ссылку на просмотр видеозаписи мероприятия. В 

таком случае исполнением обязательства по оказанию Услуги будут считается факт направления Исполнителем индивидуальной 

ссылки для права доступа к просмотру видеозаписи мероприятия на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 12 договора. 

3.6. В рамках предоставляемой Услуги проводится итоговая аттестация обучающегося в виде тестирования. Исполнитель 

самостоятельно определяет содержание, объём и порядок итоговой аттестации. Исполнитель, в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

момента завершения мероприятия направляет на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 12 договора, информацию о 

прохождении итоговой аттестации. Заказчик обязан самостоятельно обеспечить прохождение обучающимся итоговой аттестации в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем информации о прохождении итоговой аттестации Заказчику.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней после успешного прохождения обучающимся итоговой аттестации Заказчику направляется 

(вручается) удостоверение(наименование документа), оформленный на обучающегося. Если обучающийся фактически не 

присутствовал на мероприятии в силу причин, возникших по своей вине и/или по вине Заказчика, а также в случаях не прохождения 

итоговой аттестации обучающимся или получения им на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, 

удостоверение(наименование документа) не оформляется.  В случае направления письма с вложением удостоверение(наименование 

документа) и/или справкой об обучении (изучении материала) почтовым отправлением, то такое письмо направляется Исполнителем 

по почтовому или юридическому адресу Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего договора. Заказчик принимает меры для 

получения письма.  

Если направленное почтой письмо с  удостоверением(наименование документа) и/или справкой об обучении (изучении материала), 

возвращено в адрес Исполнителя по причинам, возникшим не по вине Исполнителя (неявка за получением письма, отказ адресата от 

получения письма и пр.), повторная отправка указанного письма осуществляется Исполнителем возмездно в размере 400 рублей. 

Повторная отправка письма осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления указанной суммы 

от Заказчика на расчетный счёт Исполнителя. В случае повторного возврата письма с удостоверением(наименование документа) и/или 

справкой об обучении (изучении материала) в адрес Исполнителя по причинам, возникшим не по вине Исполнителя (неявка за 

получением письма, отказ адресата от получения письма и пр.), последующие отправления указанного письма осуществляются по 

процедуре, аналогичной процедуре повторной отправки. 

3.7. При наличии мотивированных возражений Заказчика от приемки Услуги и подписания Акта, сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков (замечаний) и сроков их устранения. Заказчик должен сообщить о 

мотивированных возражениях по Акту Исполнителю путём направления заказного письма с уведомлением о вручении в срок не 

позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Акта.  Если мотивированные возражения по Акту не поступили в адрес Исполнителя  

в течение 20 (двадцати) календарных дней, со дня направления Исполнителем Акта, оказанная Заказчику Услуга считается принятой 

в полном объёме и без возражений. Данный срок (20 календарных дней) не устанавливает, не изменяет и не увеличивает срок, 

определённый для принятия Услуги и подписания Акта либо для направления Заказчиком мотивированных возражений по принятию 

Услуги и подписанию Акта. 

3.8. Заказчиком осуществляется контроль за обучающимся, который вправе осуществлять просмотр мероприятия только в 

пределах месторасположения Заказчика (его филиалов и представительств, обособленных подразделений). Заказчик и/или 

обучающийся не вправе передавать (направлять, распространять) индивидуальную ссылку третьим лицам. 

3.9. Содержание мероприятия является результатом интеллектуальной деятельности, который принадлежит Исполнителю и/или 

правообладателям. 

3.10. В том случае, если обучающийся не использовал (не открывал) индивидуальную ссылку (не переходил по ней), не 

осуществлял просмотр мероприятия (в том числе частично) в дату и время проведения мероприятия, установленную в п. 1.3. 

договора, без обоснованных причин, подтвержденных документально и признанных Исполнителем уважительными, стоимость 

Услуги не подлежит возврату и включается в состав расходов Исполнителя, в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли 

Исполнителя. 

3.11. В случае невозможности использовать (открыть) индивидуальную ссылку на право доступа к  просмотру мероприятия и/или 

просмотреть мероприятие, а также в случае отсутствия доступа к просмотру мероприятия, Заказчик обязан до завершения 

мероприятия уведомить об этом Исполнителя, направив соответствующее уведомление на электронный адрес Исполнителя, 

указанный в разделе 12 договора, с описанием возникшей проблемы.  

Исполнитель после поступления уведомления от Заказчика, проверяет полученную информацию и принимает меры к 

устранению причин возникшей неисправности (неполадки) в случае, если в ходе проверки будет установлено, что неисправность 

(неполадка) возникла по вине Исполнителя.  

3.12. В случае невозможности предоставления Услуги в установленные договором дату и время либо в случае неустранения 

причины невозможности использовать (открыть) индивидуальную ссылку на право доступа к просмотру мероприятия и/или 

просмотреть мероприятие, а также доступа к просмотру мероприятия, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику и 

перенести предоставление Услуги на другой срок, по согласованию с Заказчиком, либо  предоставить Заказчику доступ к 

просмотру видеозаписи мероприятия, направив на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 12 договора, 

соответствующую индивидуальную ссылку на просмотр видеозаписи мероприятия. Сообщение направляется на электронный 

адрес Заказчика, указанный в разделе 12 договора, либо иным способом, выбранным Исполнителем. Заказчик также вправе 

воспользоваться по своему выбору иными правами, предусмотренными п. 19 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 
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3.13. Образовательные отношения по настоящему договору прекращаются в связи с отчислением обучающегося, в том числе 

досрочно, на основании соответствующего распорядительного акта (приказа) Исполнителя. Права и обязанности, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты 

отчисления. 

4. Стоимость Услуги и порядок расчётов 
4.1. Стоимость Услуги Исполнителя по договору составляет 00 000 рублей, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения (в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 НК РФ).  

4.2. Оплата Услуги Исполнителя производится Заказчиком в форме 100%-ной предоплаты на основании счёта, выставляемого 

Исполнителем,   оплата до 00.00.2021г после направления счёта Заказчику. Счёт направляется Заказчику любым доступным способом.  

4.3. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя. 

4.4. Сведения о Заказчике и обучающемся, контактная и иная информация, указанная в платёжных и иных документах, составляемых 

Исполнителем в рамках договора, указываются в соответствии с данными, содержащимися в договоре, в том числе в разделе 12 

договора. 

5. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
5.1. Под интеллектуальной собственностью в рамках настоящего договора понимается результат интеллектуальной деятельности, 

выраженный в виде мероприятия и его содержимого. 

5.2. Результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в мероприятии, принадлежат Исполнителю и/или правообладателю, и 

охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик и обучающийся вправе использовать информацию, содержащуюся в мероприятии, по своему усмотрению, но с учётом 

ограничений, установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

5.4. Заказчику запрещается: 

- осуществлять плагиат, запись (перезапись), копирование мероприятия и сведений, содержащихся в нём; 

- предоставлять, распространять, размещать, публиковать, передавать индивидуальную ссылку для просмотра мероприятия, 

документы (файлы), содержащие мероприятие (его содержание), любым доступным способом третьим лицам без письменного 

согласия Исполнителя и/или правообладателя; 

- использовать полученные в мероприятии сведения в целях создания подобного и/или конкурентного продукта и/или с целью 

получения коммерческой и/или финансовой выгоды, в том числе путём тиражирования и публикации; 

- организовывать и/или проводить собственные мероприятия на базе сведений, содержащихся в мероприятии каким-либо образом 

и/или в какой-либо форме; 

- использовать информацию, содержащуюся в мероприятии, способами, которые могут привести и/или приведут к нанесению ущерба 

интересам Исполнителя и/или правообладателей; 

- осуществлять иные действия, не предусмотренные договором, но содержащие состав уголовного или административного 

правонарушения, или нарушающие права и законные интересы Исполнителя и/или третьих лиц. 

Указанные в настоящем пункте положения распространяются и на обучающегося. Заказчик самостоятельно доводит информацию до 

обучающегося о наличии указанных запретов (ограничений) и осуществляет контроль за соблюдением обучающимся данных 

положений.  

6. Конфиденциальность 

6.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего 

договора, от несанкционированного использования, распространения или опубликования. 

6.2. К конфиденциальной информации относятся: содержание договора, мероприятия, индивидуальная ссылка для права доступа к 

просмотру мероприятия, а также информация, содержащая соответствующий штамп или надпись о конфиденциальности в печатном 

или в электронном виде, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим 

лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которой введен режим коммерческой тайны. 

6.3. Под разглашением конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие Стороны, в результате которого 

конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Передача одной Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие конфиденциальной информации 

и любой другой доступ к ней может быть осуществлен только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к конфиденциальной 

информации будут иметь только те сотрудники и должностные лица Сторон, которым надлежит владеть такой конфиденциальной 

информацией для исполнения своих обязанностей в рамках настоящего договора. Стороны согласились, что в случае привлечения 

третьих лиц для исполнения договора, они обязуется обеспечить соблюдение ими условий охраны и неразглашения конфиденциальной 

информации. В случае разглашения третьими лицами конфиденциальной информации, ответственность за их действия несет Сторона, 

привлекшая третьих лиц к исполнению договора. 

6.5. Без разрешения, но с обязательным письменным уведомлением другой Стороны, конфиденциальная информация предоставляется 

Стороной по требованию уполномоченных государственных органов. 

6.6. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации или её передачи с нарушением условий договора. Сторона, которая обнаружила признаки 

несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, обязана в течение одних суток с момента обнаружения 

этих признаков в письменном виде уведомить об этом другую Сторону и принять меры для уменьшения последствий 

несанкционированного доступа. 

6.7. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания договора. Прекращение срока действия договора, его 

расторжения или исполнения, не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках договора. 

6.8. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон предусматривается следующий порядок охраны конфиденциальной 

информации: 



 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

а) Сторона при её реорганизации должна уведомить другую Сторону (обладателя конфиденциальной информации) о факте 

реорганизации и передать конфиденциальную информацию на всех носителях правопреемнику реорганизованного юридического лица 

на условиях, предусмотренных договором; 

б) Сторона при её ликвидации должна возвратить другой Стороне (обладателю конфиденциальной информации) всю 

конфиденциальную информацию на всех носителях. 

6.9. Все материальные носители, на которых содержится конфиденциальная информация, переданная другой Стороной в соответствии 

с договором, а также любые снятые копии этой информации являются собственностью другой Стороны и подлежат возврату и/или 

уничтожению Стороной в соответствии с указаниями другой Стороны. При этом факт возврата или уничтожения материальных 

носителей с конфиденциальной информацией или уничтожения собственно конфиденциальной информации оформляется 

соответствующим актом, один утвержденный экземпляр которого подлежит передаче другой Стороне в пятидневный срок со дня его 

составления Стороной. Способ уничтожения носителя с конфиденциальной информацией или собственно конфиденциальной 

информации выбирается Стороной по согласованию с другой Стороной. 

6.10. Каждая из Сторон несет безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, и/или третьих лиц, привлекаемых 

Стороной для выполнения своих обязательств по договору, приведшие к разглашению конфиденциальной информации даже в случае 

их увольнения, если это произошло в течение периода времени, указанного в п. 6.13 настоящего договора. В случае разглашения 

Стороной конфиденциальной информации третьим лицам без получения письменного разрешения другой Стороны, другая Сторона 

имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в результате такого разглашения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, если иное не установлено договором. 

6.11. Предоставление конфиденциальной информации, упомянутой выше, или в соответствии с условиями договора, не означает и не 

предполагает предоставление Стороне другой Стороной авторских прав на неё или любую продукцию (материалы), в которой она 

используется. 

6.12. Стороны, получившие информацию, указанную в п. 6.2 договора, обязаны обеспечить её конфиденциальность посредством 

создания такого режима их использования, который будет препятствовать её передаче третьим лицам. 

6.13. Положения настоящий раздела вступает в силу с момента подписания договора обеими Сторонами и прекращают свое действие 

по истечении 10 (десяти) лет с момента расторжения, исполнения, прекращения действия договора. 

6.14. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено договором. 

Указанные в настоящем разделе положения распространяются и на обучающегося, которые доводятся до его сведения Заказчиком 

самостоятельно. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением обучающимся данных положений. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору в случае, если 

неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней 

после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих 

документов, выданных компетентными органами. 

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 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 иные 

неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством РФ, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.2. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, 

может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, 

за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии законодательством РФ. Сторона, получившая 

указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и 

информацию (либо указать предусмотренные законодательством РФ основания для отказа в их представлении) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон. 

8.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных 

подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона 

вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по договору, в том числе оплату по договору, до 

урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения 

уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения 

антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор. 

8.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и/или положения данного раздела договора, обязана возместить другой 

Стороне возникшие у неё в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской 

Федерации и договором. 

8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств по данному разделу договора другая Сторона направляет обоснованные 

материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством РФ. 

9. Ответственность Сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, за нарушение условий договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено договором.  



 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

9.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае любого нарушения Заказчиком и/или обучающимся положений, установленных в 

разделе 5 договора, Исполнитель имеет право в досудебном порядке на основании факта фиксации нарушения: 

а) взыскать с Заказчика сумму ущерба в размере 100 000 (сто) тысяч рублей. Ущерб должен быть оплачен в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты получения соответствующего требования; 

б) в случае умышленного распространения любым доступным способом индивидуальной ссылки для права доступа к просмотру 

мероприятия и/или документов (файлов), содержащих мероприятие (его содержания), требовать от Заказчика незамедлительного 

прекращения нарушения положений настоящего Договора. Заказчик в течение 2 (двух) часов обязан удалить распространяемые 

индивидуальную ссылку для права доступа к просмотру мероприятия и/или документы (файлы), содержащих мероприятие (его 

содержание); 

в) требовать компенсации всех причинённых убытков, включая упущенную выгоду; 

г) обратиться за судебной защитой. 

Исполнитель самостоятельно принимает решение о предъявлении указанных требований (одного, нескольких или всех).  

Стороны пришли к соглашению, что фиксация нарушения может производиться Исполнителем в одностороннем порядке без 

привлечения Заказчика. 

9.3. Исполнитель не несёт ответственности и не отвечает за возможные убытки, причинённые Заказчику, в следующих случаях: 

- технологических и/или иных неисправностей (неполадок) каналов связи общего пользования, посредством которых осуществляется 

доступ по индивидуальной ссылке для просмотра мероприятия и/или утраты доступа в сети Интернет; 

- ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе и/или передаче данных, в том числе 

нарушения работы сети Интернет, оборудования и/или программного обеспечения со стороны Заказчика, сбои в работе служб email-

рассылки (электронной), а также при попадании писем Исполнителя в папку «Спам», и других причин технологического и/или иного 

характера, возникших не по вине Исполнителя; 

- частичного или полного неисполнение обязательств по настоящему договору, вызванное обстоятельствами, независящими от 

Исполнителя; 

- возникновения любых неблагоприятных (отрицательных) последствий, в том числе материальных (наложение административных 

штрафы и пр.), возникших в результате практического использования и применения сведений (информации), содержащихся в 

мероприятии, в том числе неверного и неправильного их понимания, восприятия и реализации; 

- в иных случаях, определённых договором и нормами действующего законодательства РФ. 

9.4. Любую информацию, доступ к которой получает Заказчик от Исполнителя, Заказчик использует на свой собственный риск и 

самостоятельно несёт ответственность за возможные последствия использования указанной информации, в том числе за ущерб 

(убытки), причиненный себе и третьим лицам. 

9.5. В случае причинения убытков по вине Исполнителя, Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность в сумме, не 

превышающей стоимости оплаченной Услуги. Понесённые Заказчиком убытки должны быть обоснованными и документально 

подтверждёнными.  

9.6. Исполнитель не гарантирует и не несёт ответственности за соответствие содержания мероприятия ожиданиям Заказчика и/или 

обучающегося.  

10. Срок действия и порядок изменения, расторжения договора 
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств.  

10.2. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон. 

10.3. Заказчик вправе добровольно отказаться от исполнения договора. В данном случае Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 

возмещения денежных средств за фактически понесенные расходы, в частности: 

- заработная плата (вознаграждение) специалиста (лектора), участвующего в мероприятии для оказания Услуги;  

- расходы на использованное Исполнителем в процессе оказания Услуги специальных средств, оборудования, программного 

обеспечения и иных расходов, понесённых Исполнителем, и/или оплату услуг третьих лиц; 

- комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за осуществление возврата денежных средств, 

оплаченных Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

Конкретная сумма фактически понесённых расходов для каждого случая определяется Исполнителем самостоятельно, но не менее 5 

% от стоимости Услуги. 

10.4. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть произведено в случаях, указанных в Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», по письменному требованию Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения другой Стороной такого 

требования, за исключением случаев, установленных договором. 

10.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств по договору, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Исполнитель оставляет за собой право на совершение действий, не 

запрещенных законодательством РФ, направленных на защиту своих прав и интересов. При расторжении настоящего договора в 

указанных случаях индивидуальная ссылка для права доступа к просмотру мероприятия должна быть удалена, а просмотр мероприятия 

должен быть прекращён. При этом, стоимость Услуги не подлежит возврату Заказчику. 

 

11. Прочие условия 
11.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую 

силу.   

11.2. Все споры и разногласия между Сторонами, если они не будут разрешены путем переговоров, должны рассматриваться в 

Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. 

11.3. В случае если какое-либо из положений договора окажется недействительным в силу закона, изменения законодательства, 

судебного решения, оно будет считаться исключенным из договора, а остальные положения договора сохранят силу.  



 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

11.4. Подписанием настоящего договора Стороны заменяют собой все предыдущие договорённости, переписки и соглашения между 

Сторонами, касающиеся их взаимоотношений в связи с настоящим договором. Любые такие предыдущие договоренности, переписки 

и соглашения перестают быть действительными и теряют юридическую силу с момента вступления настоящего договора в силу. 

11.5. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений, дополнительных соглашений к договору, 

подписанных и скреплённых печатью (при наличии) одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по адресам 

электронной почты, указанным в разделе 12 настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. 

Стороны также признают юридическую силу всех иных документов, уведомлений, претензий, писем или иных сообщений 

(корреспонденции), направляемых в виде файлов (вложений) друг другу во исполнение настоящего договора по соответствующим 

адресам электронной почты, которые должны быть подписаны и скреплены печатью (при наличии) отправляемой Стороны. 

Электронные сообщения, переписка, осуществляемые Сторонами по соответствующим адресам электронной почты, также имеют 

юридическую силу. Датой получения указанных документов и сведений, считается дата электронного подтверждения доставки и/или 

получения. При рассмотрении споров в судебном порядке переписка Сторон, документы и сведения, указанные в настоящем пункте, 

по соответствующим адресам электронной почты, признаётся Сторонами достаточными доказательствами. Указанные документы и 

сведения приравниваются к документам и сведениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса 

Сторон. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к соответствующим адресам 

электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 

Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась 

результатом неисправности систем связи, действия/бездействия третьих лиц, иных технических неисправностей (неполадок), 

возникших не по вине Стороны, или форс-мажорных обстоятельств. 

Вышеописанные действия могут быть осуществлены с использованием электронной цифровой подписи представителей Сторон, 

имеющих право на совершение соответствующих действий. Если таким представителем Стороны является не подписант настоящего 

договора, то данная Сторона обязана направить другой Стороне документ, подтверждающий право на совершение соответствующих 

действий (доверенность), до или в момент их совершения.  

11.6. Каждая из Сторон несёт риск не извещения другой Стороны об изменении адреса электронной почты. В случае уклонения 

Стороны от получения уведомления, направленного другой Стороной, уведомление считается полученным по истечении 5 (пяти) 

календарных дней с момента его направления.  

11.7. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего договора, Сторона обязана уведомить другую Сторону в 

пятидневный срок с момента возникновения таких изменений. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные 

последствия возлагаются на уклонившуюся Сторону. 

11.8. Положения настоящего договора распространяются на сотрудников и/или иных лиц Сторон, уполномоченных на совершение 

соответствующих действий в рамках настоящего договора, в той мере и степени, определённых исходя из существа условий договора 

и возложенных Стороной обязанностей (функций). 

11.9. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

11.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

11.10.1. Приложение № 1 - Основные характеристики обучающего (образовательного) мероприятия; 

11.10.2. Приложение № 2 – Форма заявления о приёме в образовательную организацию; 

11.10.3. Приложение № 3 – Форма согласия на обработку своих персональных данных. 

 

12. Реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Ломбард» 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Уральский ювелирный центр» 

 

Генеральный директор ООО «Ломбард» 

 

_______________________/Иванов И.И. 

Директор АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

 

____________________________/ Поспелова М.Н. 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору№ УЮЦ/00-000о от 00.00.2021г 

 

Основные характеристики обучающего (образовательного) мероприятия 

1. Тема онлайн курса: «  ». 

2. Содержание: 

3. Объём (продолжительность): 00 академических часов. 

4. Вид, уровень: дополнительное образование, дополнительное профессиональной образование. 

5. Направленность: = 

6. Форма: предоставление индивидуальной ссылки для права доступа к просмотру мероприятия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме реального времени (онлайн) для самостоятельного обучения и использования 



 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

полученной информации.  

7. Дата и время (срок): с 00.00.2021г. в 00час. 00 мин(мск). Освоение информации, содержащейся в мероприятии происходит 

обучающимся до момента фактического завершения мероприятия. 

8. Планируемые результаты: повышение квалификации. 

9. Итоговая аттестация:  проводится тестирование. 

10. Документ об образовании (обучении): удостоверение.  

 

Заказчик Исполнитель 

Генеральный директор ООО «Ломбард» 

 

_______________________/Иванов И.И. 

Директор АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

 

____________________________/ Поспелова М.Н. 

 

 

Приложение № 2 

к договору УЮЦ/00-000о от 00.00.2021г 

В АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

ИНН 6670412762 ОГРН 1169600000327 

Адрес: 620073, г. Екатеринбург,  

ул. Крестинского д.53б 

от _____________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия_______ номер _____________ 

выдан  ___ . ___ . _____ г. _________________ 

________________________________________  

СНИЛС_________________________________ 

Зарегистрирован _________________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

 

 

Заявление о приёме в образовательную организацию 

Прошу принять меня в АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» (далее – Организация) в качестве обучающегося в целях 

прохождения обучения по теме: «  » объёмом 00 ак.ч. Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что ознакомлен(а): 

- с нормативной документацией Организации, размещённой на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://ujcenter.ru, в том числе с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", законодательством об образовании; 

- с правами, обязанностями и ответственностью, предусмотренными законодательством об образовании и договором на 

оказание обучающих (образовательных) услуг; 

- с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности и оказания обучающих (образовательных) услуг, в том числе с правилами внутреннего распорядка и основными 

характеристиками обучающего (образовательного) мероприятия. 

Приложения:. 1.копия паспорта; 2. копия диплома об образовании. 3. Копия СНИЛС 

 

«_____»____________20__  г.      ________________________________________ 

                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

http://ujcenter.ru/


 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

к договору УЮЦ/00-000о от 00.00.2021г 

В АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

ИНН 6670412762 ОГРН 1169600000327 

Адрес: 620073, г. Екатеринбург,  

ул. Крестинского д.53б 

 

от _____________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия_______ номер _____________ 

выдан  ___ . ___ . _____ г. _________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован _________________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», зарегистрированному по 

адресу: 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского д. 53б, ИНН 6670412762 ОГРН 1169600000327 (далее – Оператор), на 

автоматизированную, без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Выражаю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и 

дальнейшей обработки Оператором свои достоверные и документированные персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2. Адрес регистрации (места жительства); 

3. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.); 

4. Иные сведения, содержащиеся в документах, самостоятельно представленных в Организацию при заключении (действии) договора 

№ ____ от __________г. (далее – договор). 

Я согласен(а), что обработка моих персональных данных будет использована в следующих целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- оформления, заключения, исполнения и действия договорных отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- ведение бухгалтерского учёта; 

- осуществления Оператором своей деятельности в соответствии с уставом; 

- формирования клиентской базы; 

- информирования об оказываемых (оказываемых) услугах; 

- обеспечения информационной безопасности;  

- контроля качества оказываемых Организацией услуг; 

- в иных целях, связанных с осуществлением Оператором своей деятельности. 

Для достижения целей обработки возможна передача персональных данных третьим лицам. 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы на период действия договора, а также на установленный 

период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, накопление, обновление, 

передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим 

персональным данным и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение 

информации, касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без моего письменного согласия. 

Я согласен(а) со следующими действиями с моими персональными данными: 

1. Обработка моих персональных данных в защищённых в установленном порядке автоматизированных информационных 

системах персональных данных «1С Предприятие-Кадры», «1С Бухгалтерия»; 

2. Оператор осуществляет обработку персональных данных - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку с передачей данных по внутренней сети Оператора и 

не автоматизированную обработку персональных данных. 

Срок обработки: обработка персональных данных осуществляется с момента заключения договора до окончания срока его 

действия или расторжения, а также до истечения сроков, установленных действующим законодательством РФ на хранение документов 

и информации. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного письменного 

заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

моего согласия при наличии оснований, установленных действующим законодательством РФ. 



 

________________Заказчик                                                                         ________________Исполнитель 
  

Данное согласие вступает в силу с момента подписания и действует в течение неопределённого срока и может быть отозвано на 

основании письменного заявления в свободной форме.  

 

 

 

«_____»____________20__  г.    ________________________________________ 

                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 


