
ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг с физическим лицом

«___» _____________201__ г. г. Москва № Б/н

Образовательная автономная некоммерческая организация «Центр морского права» на основании лицензии
№ 032094, выданной Департаментом образования г. Москвы на срок: бессрочно, в лице Руководителя Гуцуляка
Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением федеральной
регистрационной службы по Москве 26.04.2007 г. за государственным номером 2077799034938, (далее – Исполнитель),
с одной стороны, и _______________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны, (далее
Исполнитель, Заказчик и Потребитель совместно именуются Сторонами) заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услуги по обучению Потребителей, по выбранным
программам,  детализированным в  Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. Срок
прохождения теоретического курса устанавливается по соглашению Сторон. По мере освоения курса Потребитель
сообщает о готовности к итоговой аттестации, которая проводится в согласованное Сторонами время. После
прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об
окончании курсов.
1.2. Срок обучения Слушателя определяется в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным
сторонами в Приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. В соответствии с действующей лицензией,  Исполнитель предоставляет Потребителям, прошедшем обучение
и итоговое тестирование, свидетельство о прохождении соответствующего обучения.

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Потребитель вправе:

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях

этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не

входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан зачислить Потребителя на обучение в образовательную автономную некоммерческую
организацию «Центр морского права».
3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
Приложениях настоящего договора.
3.3. Исполнитель обязан создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности Потребителя.
3.5. Потребитель обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.6. Потребитель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.7. Для прохождения экзамена в ГИМС МЧС России Потребитель обязан своевременно предоставить
Исполнителю следующие документы:

 копию паспорта (первая страница и страница с отметкой о месте жительства);
 4 фотографии 3х4 (матовые);
 Медицинскую справку о годности к управлению маломерным судном;
 Квитанцию об оплате госпошлины за прием экзаменов и выдачу удостоверения на право управления

маломерным судном.

4. Оплата услуг
4.1. Стоимость услуг, форма и сроки оплаты за данный курс рассчитываются и детализируются в Приложениях к
настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. Стоимость   академического часа  действительна
на дату подписания Приложения и не может изменяться в период действия Приложения.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, не подлежит обложению НДС на основании п. 2 ст.
346.11  Налогового Кодекса РФ.



4.3. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору складывается из сумм, указанных в Приложениях к
настоящему Договору.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возврата Потребителю
оплаченных им средств за вычетом оплаченных налогов и расходов за фактически оказанные образовательные услуги.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 6 (шесть) месяцев.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
ОАНО «Центр морского права»
127083 г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом
15, офис 14
ИНН 7714237921 КПП 771401001
БИК 044525311
К/с 30101810000000000311
Р/с 40703810600000000266
АО «ОТП Банк» г. Москва
ОКПО – 58119148
ОКТМО – 45334000
ОГРН – 137739604781
Тел. +74956131894; +79104523006
Адрес электронной почты: post@sea-law.ru

__________________/В.В. Гуцуляк/
Подпись, печать

Потребитель:
ФИО:
_________________________________________________
Паспорт:
Серия __________ номер___________ кем выдан
_________________________________________________
_________________________________________________
когда «____» ___________20_____ г.

Контактный телефон:

E-mail:

______________________
Подпись



Приложение № 1

«___» _______________20_____ г. г. Москва

к Договору № Б/н  от «____» _________________20____ г.,
заключенному между ОАНО «Центр морского права» и ______________________________________________ на
оказание услуг по предоставлению образовательных услуг по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 15,
оф. 14 (лицензия № 032094, от 11.07.2012 г.) для Потребителя (Потребителей).

1. Потребителем является:

№ ФИО Потребителя Паспортные данные Контактный телефон
1

2. В рамках настоящего договора Заказчиком выбраны следующие образовательные программы:

Наименование программы
Интенсивность

занятий Срок обучения Стоимость по Приложению
(руб.)

5. Общая стоимость услуг составляет ____________________ (_____________________) рублей 00 копеек.
6. Дата начала занятий «____» ___________________20___ г.

Исполнитель:
Руководитель
ОАНО «Центр морского права»

12/02

____________________________ /В.В. Гуцуляк/
Подпись, печать

Заказчик:

_____________________________/_______________/
Подпись


