Договор об оказании
платных образовательных услуг
«___» ___________ 20___ г.

г. Москва

№_____

Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций «ФЕНИКС» на основании лицензии № 037708, выданной Департаментом образования г. Москвы серия
77Л01 № 0008532 от 21.07.2016 г. в лице генерального директора Рева Олеси Владимировны, действующей на основании Устава, далее – Исполнитель, и_____________________________________
____________________________________________________________________________________,
далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующим:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе “_______________________________________________” в
соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе на момент
подписания договора составляет ______ академических часа.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается документ о профессиональной переподготовке установленного образца.
2. Права Исполнителя и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и применять меры взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя, отчислять Обучающегося по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
3. Обязанности Исполнителя и Потребителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условиями приема в качестве слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от Потребителя оплату за образовательные услуги.

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа о профессиональной переподготовке установленного образца.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя, с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Потребитель обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 4 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
_______________________ (__________________________________________ рублей) 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
4.2. Оплата производится не позднее трех календарных дней, с момента заключения договора, в безналичном порядке.
4.3. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон. Первая
часть в размере ________________________________ (_________________________________
рублей) 00 копеек, оплачивается не позднее трех рабочих дней с момента подписания договора,
вторая часть не позднее дня проведения промежуточной аттестации.
4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа об оплате.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения потребителем обязательств, установленных настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случае:
- отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем по дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в образовательную организацию.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
3.1.6.

договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российском Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств. При прекращении договора в связи с окончанием обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. Официальный сайт
исполнителя - https://fenixtradingclub.ru/
8.2. Исполнитель ознакомил Потребителя с лицензией на право ведения образовательной деятельности и порядком предоставления платных образовательных услуг.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (период обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной
организации.
8.4. Потребителю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть дополнительной профессиональной образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
8.5. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.6. Потребитель дает согласие на обработку персональных данных путем подписания согласия
(Приложение 1 к договору).
8.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ООО «ИТИ «ФЕНИКС»
ИНН 7709489391/КПП 770901001
ОКПО 01758822/ОГРН 1167746343907
Р/счет 40702810201000000142
К/счет 30101810345250000745

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)

Потребитель
ФИО:___________________________________
Паспорт: серия_______ №_________________
Выдан:__________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Дата выдачи: ___________________________
БИК 044525745
Адрес регистрации: __________________________
Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., ____________________________________________
д.16, стр. 1
____________________________________________
Генеральный директор

Потребитель

__________________________О.В. Рева

___________________________

Приложение № 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№_______ от «____» _______________ 20__ г.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
город Москва

«___» __________ 20___ г.

Я, _________________________________________________________________________________,
паспорт (серия, номер, кем выдан, код подразделения),______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
проживающий по адресу_____________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю ООО «ИТИ «ФЕНИКС » (далее - Оператор), ведущему свою деятельность по адресу: г. Москва, Хохловский переулок, д.16, стр. 1, каб. 16,
мои персональные данные и даю согласие на их обработку в течение срока действия настоящего
договора в целях:
— исполнять об оказании платных образовательных услуг №_____ от «____» ___________ 20 __ г.;
— осуществлять расчёт за образовательные услуги;
— рассматривать заявления и предложения;
— осуществлять информационно-справочное обслуживание;
— информировать о новых услугах, специальных акциях и предложениях;
— направления корреспонденции на почтовый адрес/e-mail адрес;
— осуществления информирования по номеру телефона;
— осуществления отправки смс-сообщений на указанный мобильный телефон;
— осуществления отправки электронных писем на указанный электронный адрес
Я даю согласие на обработку моих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________;
Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность__________________________________;
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его органе___________________
____________________________________________________________________________________;
Год рождения________________________________________________________________________;
Месяц рождения______________________________________________________________________;
Дата рождения_______________________________________________________________________;
Место рождения______________________________________________________________________;
Адрес_______________________________________________________________________________;
Мобильный телефон__________________________________________________________________;
Адрес электронной почты______________________________________________________________;
Данные для связи по Skype_____________________________________________________________.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных данных следующим лицам:
— Органы государственной власти, правоохранительные органы.
Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного обращения
к Оператору по адресу г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1, каб. 16 или путём направления
письменного запроса Оператору по тому же адресу.
Потребитель: ______________________________/__________________________________________
(подпись)
Ф.И.О.
Дата: «____» ____________ _________г.

