ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Новороссийск

г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной
подготовки «Верная линия» (ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Завьялова
Аркадия Евгеньевича, действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии,
регистрационный номер № 06472, выданной 27 октября 2014 г. Министерством образования и науки Краснодарского края бессрочно,
с одной стороны, и «», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
действующего на основании , с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по обучению сотрудников Заказчика (далее - Обучающихся) по
согласованным с Заказчиком дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации (далее ДПОП) и иным услугам, связанным с образовательной и консультационной деятельностью в соответствии с «Порядком
предоставления услуги» (далее Порядок). Порядок согласовывается дополнительно и оформляется в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью Договора.
1.2. Порядок предоставления услуги, оговоренный в Приложениях к настоящему Договору, может быть изменен в отношении
конкретного списка Обучающихся по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
1.3. После прохождения Обучающимися (-щимся) курса обучения в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой и успешной итоговой аттестации ему (ей) выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
1.4. В случае, если Обучающийся (-щиеся) не проходит итоговую аттестацию (в т.ч, неявка по неуважительной причине),
получает на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, осваивает часть образовательной программы и (или) отчислен
Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.5. Форма обучения, срок обучения по ДПОП в соответствии с учебным планом (количество часов), список обучающихся,
перечень приобретаемых услуг и их стоимость согласовываются и оформляются отдельными Спецификациями.
2. Обязанности Исполнителя
Обязанности Исполнителя зависят от выбранной ДПОП и перечислены в соответствующем Приложении «Порядок предоставления
услуги».
3. Права Исполнителя
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
3.1. Применение к Обучающимся (-щимуся) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе за передачу
присвоенных логина и пароля третьим лицам в случае доказанности данного факта.
3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана.
3.3. Нарушение срока оплаты стоимости платных образовательных услуг.
3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика или Обучающихся (-щегося).
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и предоставить комплект
документов, перечисленных в соответствующем Приложении к Договору в зависимости от выбранной ДПОП.
5. Права Заказчика
5.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
5.1.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.1.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.1.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
При этом под "недостатком платных образовательных услуг" понимается несоответствие платных образовательных услуг
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям Договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении
Договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы).
5.2. Заказчик вправе перенести период обучения, указанный в Спецификации по письму, подписанному руководителем.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, согласовывается и оформляется в отношении
каждого конкретного списка Обучающихся в Приложениях к Договору. Исполнитель не является плательщиком НДС согласно
пункту 2 Статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с
01.01.2011 г.
6.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем внесения денежных средств на банковский расчетный счет Исполнителя в
виде 100 % предоплаты в течение 3-х банковских дней со дня подписания Договора, или после получения счета, выставленного
Исполнителем. Банковские расходы, связанные с оплатой, осуществляются за счет Заказчика.
6.3. В течение пяти рабочих дней после окончания оказания услуги по конкретному списку Обучающихся Исполнитель
направляет на почтовый адрес Заказчика Акт оказанных услуг (далее - Акт).
6.4. Услуга считается выполненной после соответствующего оформления сторонами Акта оказанных услуг, подписываемого
Исполнителем и Заказчиком в течение 5-ти календарных дней с момента оказания услуги. Подписание Акта осуществляется по
факсу с последующим досылом оригинала. Если в течение указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком, и Заказчик не
представит в письменной форме возражения по Акту (включая возражения, направленные по факсу или электронной почте), то
односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
7. Срок действия Договора и условия расторжения
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
8.
Обработка персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Исполнитель ведет обработку персональных данных
Обучающихся, которые содержатся в пакете документов, определенном соответствующим Приложением к Договору, на основании
их письменных заявлений.
9. Прочие условия договора
9.1. Исполнитель соглашается, что не будет без письменного согласия Заказчика использовать в рекламе Исполнителя, в
публичных заявлениях или иным способом наименование Заказчика, наименование его головных или аффилированных компаний, а
также любые торговые марки и их вариации, находящиеся в собственности Заказчика, его головных или аффилированных компаний;
указывать, что любой продукт или услуга, предоставляемая Исполнителем, была одобрена или утверждена Заказчиком, его
головными или аффилированными компаниями.
9.2. Все изменения и дополнения в условиях настоящего Договора оформляются в письменной форме.
9.3. Все Приложения и Спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров (претензионный порядок). Претензия
должна быть предъявлена не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления события, послужившего основанием для
предъявления претензии. В претензии должны излагаться обстоятельства дела, существо претензии, требования стороны,
приводиться доказательства, обосновывающие требования стороны. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать)
календарных дней со дня ее получения Стороной.
9.5. Разработанные материалы курсов и программ, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках данного Договора,
принадлежат и остаются собственностью Исполнителя. Заказчик и Обучающиеся не вправе их передавать или использовать для
третьей стороны, а право использования материалов в интересах Заказчика ограничено сроком действия Договора.
9.6. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»
Юридический (почтовый) адрес:
353900, Краснодарский край
г. Новороссийск, ул. Конституции, д. 18
тел.:(8617) 30-00-13
ИНН 2315153808,КПП 231501001
ОГРН 1092300001606
ОКПО 61956020, ОКВЭД 80.30.3
Банковские реквизиты:
НОВОРОССИЙСКИЙ Ф
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО)
г. Новороссийск
Р/с 40703810703500141477
К/с 30101810400000000833
БИК 040395833

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК
«»
Адрес фактический:
Адрес юридический:
Адрес почтовый:
Тел:
e-mail:
ИНН:, КПП:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
БИК:
Р/с
К/с

Директор
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»

«»

__________________А. Е. Завьялов
М.П.

________________
М.П.

Приложение № 1 от
к Договору № от
об оказании платных
образовательных услуг

Порядок предоставления платных образовательных услуг по ДПОП «Таможенное декларирование»
1

Исполнитель берет на себя обязательства:
1.1. Оказать услуги по обучению сотрудников Заказчика (далее-Обучающихся) по ДПОП «Таможенное декларирование», в том
числе с целью обеспечения подготовки к сдаче квалификационного экзамена в Региональном таможенном управлении (далее РТУ)
для получения квалификационного аттестата специалиста по таможенным операциям в соответствии с требованиями программы
квалификационного экзамена специалистов по таможенным операциям, установленными приказом ФТС России №2430 от
15.12.2010г. «Об утверждении программы квалификационного экзамена для специалистов по таможенным операциям».
1.2. Предоставить учебные материалы, необходимые для осуществления очного или электронного обучения без отрыва от
работы (с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы), в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий. Организовать проведение выбранной формы обучения. График проведения занятий (период, сроки обучения)
согласовывается относительно каждого конкретного списка Обучающихся.
1.3. Еженедельно публиковать расписание (план) занятий на учебном портале в сети Интернет (далее Портал). При этом в
расписание Исполнителем могут быть внесены изменения в отношении даты, времени, вида, формы проведения запланированного
мероприятия. Обучающиеся своевременно информируются об изменениях в расписании сообщениями по электронной почте.
1.4. Обеспечить функционирование Портала и поддержку обратной связи между Преподавателями и Обучающимися в процессе
обучения. При этом Исполнитель не отвечает за исправность и работоспособность технических и программных средств Заказчика и
Обучающихся и за качество интернет-соединения.
1.5 Оказать консультационные услуги по организации документооборота с региональными таможенными управлениями
(далее РТУ) (обработка и формирование пакета документов для РТУ, обмен квалификационного аттестата СпТО в РТУ в связи с
утратой и (или) изменениями данных. Данная услуга согласовывается дополнительно и оформляется в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью Договора.
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Заказчик берет на себя обязательство заблаговременно предоставить Исполнителю следующие документы:
1. Заполненное Обучающимся собственноручно заявление о допуске к обучению, в котором содержится его согласие на
обработку персональных данных (форма заявления опубликована по электронному адресу в сети Интернет http://www.verline.ru).
2. Копию паспорта (1-ая страница с данными и страница с регистрацией по месту жительства).
3. Копию документа об образовании (высшем, среднем профессиональным) или справку об обучении в высшем или среднем
профессиональном учебном заведении.
4. Нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании (основной лист с присвоенной квалификацией и номерами
диплома). Если фамилия в дипломе отличается от фамилии в паспорте, необходимо приложить нотариально заверенную копию
документа, удостоверяющего смену фамилии (свидетельство о заключении брака, свидетельство о разводе или иной документ)1.
5. Заполненное Обучающимся собственноручно заявление о допуске к экзамену в РТУ (форма заявления опубликована по
электронному адресу в сети Интернет: http://www.verline.ru)2.
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Порядок оказания услуг.
3.1. В течение 3-х (трех) дней после получения оплаты Исполнитель включает Обучающихся в приказ о начале обучения.
Согласно утвержденного учебным планом периода обучения открывает доступ к материалам электронного курса
«Таможенное декларирование» на учебном портале по электронному адресу в сети Интернет http:// moodle.verline.ru/, где также
публикует План занятий и необходимую учебно-методическую документацию. Допускается открытие учебной группы только для
Обучающихся заказчика в указанный заказчиком календарный период, а также предоставление индивидуального графика обучения
отдельным Обучающимся по согласованию. Период обучения (ближайшая группа или желаемый календарный месяц) указывается
Заказчиком в Спецификации.
3.2. Для доступа на портал Обучающемуся присваивается уникальный логин и пароль (далее – Идентификаторы).
Идентификаторы отправляются по электронной почте, указанной в Договоре.
3.3. Обучающийся принимает участие во всех видах занятий, установленных учебным планом в течение 90 (девяноста) дней с
момента открытия доступа. При этом он вправе задавать в чате, специально созданном на портале, вопросы и получать
ответы и объяснения Преподавателей по изучаемым темам не позднее 24 часов с момента отправления вопросов. Вопросы,
отправленные в выходные и нерабочие праздничные дни, считаются отправленными в следующий после нерабочего рабочий день в
09ч. 00 мин.

Директор
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»

«»

__________________А. Е. Завьялов
М.П.

____________
М.П.

1Документ предоставляется, если предоставляются консультационные услуги по организации документооборота с региональными таможенными
управлениями.
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Документ предоставляется, если предоставляются консультационные услуги по организации документооборота с региональными таможенными
управлениями

Приложение № 2 от
к Договору № от
об оказании платных
образовательных услуг

Порядок предоставления платных образовательных услуг по ДПОП
«Повышение квалификации специалиста по таможенным операциям»
1. Исполнитель берет на себя обязательства:
1.1. Оказать услуги по обучению сотрудников Заказчика (далее - Обучающихся) по ДПОП «Повышение квалификации
специалистов по таможенным операциям».
1.2. Предоставить учебные материалы, необходимые для осуществления очного или электронного обучения без отрыва от
работы (с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы), в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий. Организовать проведение выбранной формы обучения. График проведения занятий (период, сроки обучения)
согласовывается относительно каждого конкретного списка Обучающихся.
1.3. Еженедельно публиковать расписание (план) занятий на учебном портале в сети Интернет по адресу http://
moodle.verline.ru/. При этом в расписание Исполнителем могут быть внесены изменения в отношении даты, времени, вида, формы
проведения запланированного мероприятия. Обучающиеся своевременно информируются об изменениях в расписании
сообщениями по электронной почте.
1.4. Обеспечить функционирование Портала и поддержку обратной связи между Преподавателями и Обучающимися в процессе
обучения. При этом Исполнитель не отвечает за исправность и работоспособность технических и программных средств Заказчика
и Обучающихся и за качество интернет-соединения.
1.5. Оказать консультационные услуги по организации документооборота с региональными таможенными управлениям (далее
РТУ) (обработка и формирование пакета документов для РТУ, обмен квалификационного аттестата СпТО в РТУ в связи с
утратой и (или) изменениями данных. Данная услуга согласовывается дополнительно и оформляется в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.
Заказчик берет на себя обязательство заблаговременно предоставить Исполнителю следующие документы:
2.1. Заполненное Обучающимся собственноручно заявление о допуске к обучению, в котором содержится его
согласие на обработку персональных данных (форма заявления опубликована по электронному адресу в сети Интернет:
http://www.verline.ru).
2.2. Заполненное Обучающимся собственноручно заявление в РТУ с просьбой о продлении квалификационного аттестата
специалиста по таможенным операциям (форма заявления опубликована по электронному адресу в сети Интернет:
http://www.verline.ru).
2.3. Копию паспорта (1-ая страница с данными и страница с регистрацией по месту жительства).
2.4. Копию квалификационного аттестата специалиста по таможенным операциям (далее КАСТО). Оригинал КАСТО
предоставляется, если Исполнитель оказывает услугу по формированию и доставке пакета документов в РТУ. Если фамилия
обучающегося в КАСТО или указанные в нем паспортные данные отличаются от сведений в действующем паспорте гражданина
РФ, необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего смену фамилии (свидетельство о
заключении брака, свидетельство о разводе или иной документ) или предоставить копию всех страниц паспорта, а также
приложить заявление в РТУ с просьбой о внесении изменений на основании представленных документов в КАСТО (форма
заявления опубликована по электронному адресу в сети Интернет: http://www.verline.ru).
3.
Порядок оказания услуг.
3.1. После получения оплаты Исполнитель включает Обучающихся в приказ о начале обучения. Согласно утвержденному
учебным планом периоду обучения открывает доступ к материалам электронного курса «Повышение квалификации
специалистов по таможенным операциям» на учебном портале по электронному адресу в сети Интернет http:// moodle.verline.ru/,
где также публикует План занятий и необходимую учебно-методическую документацию. Допускается открытие учебной группы
только для обучающихся Заказчика в указанный Заказчиком календарный период, а также предоставление индивидуального
графика обучения отдельным Обучающимся по согласованию. Период обучения (ближайшая группа или желаемый календарный
месяц) указывается Заказчиком в Спецификации.
3.2. Для доступа на портал Обучающемуся присваивается уникальный логин и пароль (далее – Идентификаторы).
Идентификаторы отправляются по электронной почте, указанной в Договоре.
3.3. Обучающийся принимает участие во всех видах занятий, установленных учебным планом, в течение 50 (пятидесяти) дней с
момента открытия доступа. При этом он вправе в специально созданном на портале чате задавать вопросы и получать ответы и
объяснения преподавателей по изучаемым темам не позднее 24 часов с момента отправления вопросов. Вопросы, отправленные в
выходные и нерабочие праздничные дни, считаются отправленными в следующий после нерабочего рабочий день в 09ч. 00 мин.
Директор
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»

«»

__________________ А. Е. Завьялов
М.П.

____________
М.П.

Спецификация от (дата)
к Договору № Р-ЮЛ-(номер) от (дата)
об оказании платных
образовательных услуг

Список Обучающихся,
получающих услуги в ЧОУДПО «ЦПП «Верная линия»
Телефон

E-mail

1.

Код названия услуги

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
(дистанционно)

Форма обучения

П
К

Обработка и, при необходимости,
формирование и отправка
документов в РТУ

Ф.И.О.

Без отрыва от
производства (очно)

№
№

Период
обучения
(календарн
ый месяц)

К

Срок
обучения
(кол-во
часов)

Сумма к
оплате

42

Итого:

Общая стоимость услуг по настоящему приложению составляет ________________________ рублей 00 копеек.
НДС не облагается (применяется упрощенная система налогообложения).
Заказчик согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) получать от ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия» служебные,
технологические и информационные сообщения по адресам, указанным в реквизитах компании в Договоре.

Примечание:
В таблице, в соответствующей ячейке проставляется код услуги, которая будут предоставлена каждому обучающемуся.
ЭК - ДПОП «Таможенное декларирование»;
ПК - ДПОП «Повышение квалификации специалистов по таможенным операциям»;
К - Консультационные услуги по организации документооборота с региональными таможенными управлениями

Директор
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»

«»

__________________ А. Е. Завьялов
М.П.

____________
М.П.

