Действующая редакция Договора об оказании платных образовательных услуг от «22»мая 2020 года.
Дата размещения действующей редакции Договора на Сайте «22» мая 2020 года.

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг № ____
г. Москва

« ____ » мая 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИП «Новая Ремедика» (в дальнейшем
именуемое – Исполнитель), действующее на основании Лицензии № 038011, выданной
Департаментом образования города Москвы 10 ноября 2016 года, в лице Директора
Корешкова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин (ка) РФ (ФИО) ______________________________________________________
(в дальнейшем именуемый - Заказчик), с другой стороны,
в соответствии с положениями действующего Гражданского кодекса РФ, Закона
Российской Федерации "Об образовании" и Закона РФ "О защите прав потребителей",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по настоящему договору предоставляет на возмездной основе
образовательные услуги, соответствующие уровню Программы обучения "_____________",
предлагаемой Исполнителем, а Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивает их
согласно условиям договора.
Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются
целенаправленные и систематические действия Исполнителя по удовлетворению
потребности Заказчика в получении образования по указанному в настоящем пункте
Договора направлению в рамках образовательной программы Исполнителя, выбранного
самим Заказчиком Курса, следующих мероприятий: чтение лекций, проведение
практических занятий (семинаров и т.д.), организация практик, проведение промежуточных
аттестаций, прием экзаменов, проведение итоговой аттестации в соответствии с
расписанием Исполнителя.
Платные образовательные услуги могут оказываться Исполнителем Заказчику с
применением дистанционных современных образовательных технологий и посредством
сети интернет.
1.2.
Срок обучения Заказчика по выбранному им Модулю обучения (программе/
либо уровню) в соответствии с Учебным планом Исполнителя составляет __________
(_______________) часа.
1.3. С полным описанием Программы обучающего Курса Заказчик может
ознакомиться на Сайте по адресу: http://healthkurs.ru/
1.4. После освоения образовательной Программы Исполнителя, выполнения
Заказчиком учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации (экзамена)
Исполнитель обязуется выдать Заказчику документ об образовании, подтверждающий
получение Заказчиком квалификации по выбранному им направлению.
1.5. В случае, если Заказчик
не завершит обучение по выбранной им
образовательной Программе, Заказчику выдается сертификат об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Заказчика__________________________________________
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выполнившего установленные условия приема на выбранный им Курс обучения в ООО
МИП «Новая Ремедика».
2.2. Самостоятельно организовать и осуществлять образовательный процесс,
разрабатывать и утверждать образовательную Программу Курса, в том числе вносить в нее
изменения и обеспечить надлежащее оказание Заказчику образовательных услуг,

предусмотренных в ст. 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Стороны понимают и согласны, что по желанию Заказчика после обучения на
отдельных модулях выбранного им Курса (образовательной Программы) Исполнителем
выдается электронный сертификат о прохождении соответствующего модуля Программы, а
за изучение Программы целиком выдается диплом (соответствующее удостоверение об
обучении). При этом, в случае сдачи менее 70% тестов после занятий в модуле
электронный сертификат Заказчику не выдается.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2. настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
Исполнитель вправе:
• применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, настоящим Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
• при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора,
расторгнуть Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации;
•
осуществлять иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

3.1.Заказчик обуется:
3.1.1. Своевременно вносить всю плату за образовательные услуги, указанные в ст. 1
настоящего Договора.
3.1.2. При осуществлении оплаты образовательных услуг по настоящему Договору в
платёжных документах обязательно указывать: «За обучение - Ф.И.О. Заказчика, дата и
номер Договора».
3.1.3. При поступлении Заказчика на любой курс в учебное заведение Исполнителя и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом компании Исполнителя.
3.1.4. Проявлять должное уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать в полном объеме
ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные
Сторонами настоящего Договора.
3.1.7. Обеспечить себя самостоятельно и за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Заказчика.
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3.1.8. Предоставлять Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего
оплату Курса.
3.1.9. Уведомить в течение 5 (пяти) дней Исполнителя об изменении своего
фактического места регистрации, паспортных данных, электронного адреса.
3.1.10. Самостоятельно обеспечить себе доступ в сеть Интернет.
3.2. Заказчик имеет право:
• требовать от Исполнителя предоставления ему достоверной информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания
образовательных услуг, предусмотренных ст. 1 настоящего договора, а также
всей образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития ;
• обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам его образовательной
и уставной деятельности компании;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
• пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в основную
образовательную программу Курса, на основании отдельно заключенного
договора и за дополнительную плату;
• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение нового Договора на новый срок
по истечении срока действия этого Договора.
4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Исполнитель гарантирует защиту персональных данных Заказчика,
предоставленных для исполнения настоящего договора (в том числе копий паспортных
данных, адресов и т.п., включая диплома Заказчика). Исполнитель не вправе передавать
персональные данные Заказчика третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель вправе хранить персональные данные Заказчика удобным ему
способом, а также осуществлять их обработку для целей исполнения условий настоящего
договора.
4.3. Исполнитель обязуется уничтожить персональные данные Заказчика по
истечении 3 (трех) лет с даты выдачи Заказчику документа, подтверждающего окончание
выбранного им Курса ( Программы) по настоящему Договору.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается на предоставление
Исполнителю добровольного согласия и на обработку его персональных данных.
5. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Заказчик по настоящему договору оплачивает единовременно в рублях
оказываемые ему Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 договора, в
сумме _______________ рублей, НДС не облагается в связи с применением ст.317 НК РФ
(Исполнителем применяется упрощенная система налогообложения) .
5.2. Оплата производится не позднее 1 (одного) календарного дня до начала первой
лекции выбранного Курса обучения в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя.
5.3. Исполнитель может оказать дополнительную платную услугу по доставке
курьером ( или курьерской службой ) оригинала диплома об успешном окончании обучения
Заказчику. При этом стоимость такой услуги составит дополнительно 1500 (полторы
тысячи) рублей, и она должна быть оплачена Заказчиком путем 100% предоплаты по факту
его запроса на оказание такой услуги Исполнителем.
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5.4. Стороны договорились и понимают, что при неудачной сдаче итоговой работы
(которая выдается в конце каждого модуля) с первого раза, повторная проверка Итоговой
исправленной работы для Заказчика является платной. Стоимость пересдачи
квалификационного экзамена составляет 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый факт
пересдачи.
5.5. В случае, если до начала 3 (третьего) по счету занятия оплаченного Курса
(Программы) Заказчик направил в адрес Исполнителя письменное заявление о возврате
денежных средств, то Исполнитель производит возврат или перерасчет оплаченных ранее
денежных средств по банковским реквизитам плательщика этих денежных средств, за
удержанием комиссий банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных
систем за осуществление такого возврата денежных средств.
Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты получения от Заказчика требования о возврате, при этом доступ к
Программе обучения для Заказчика прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
получения Исполнителем требования о возврате средств.
5.6. Стороны договорились, что если у Заказчика возникает желание передать
Исполнителю любым способом: по электронной почте, либо через портал Исполнителя
https://academia.healthkurs.ru/, либо обычной почте, рукописные домашние задания
выполненные им на бумажном носителе с целью проверки их Исполнителем перед подачей
готовых рукописных домашних заданий Спикерам, ведущим выбранный Заказчиком курс
(программу), – это является дополнительной платной услугой и она составляет 3 000 (Три
тысячи) рублей за каждый модуль курса.
5.7. Условия, порядок и правовые основания для возврата денежных средств
Заказчику:
5.7.1. Случаи, которые не являются правовым основанием для возврата средств
Заказчику и которые не порождают у Исполнителя правовых оснований и обязанности по
возврату каких-либо денежных сумм Заказчику:
•
Преподаватели или спикеры любых курсов (и отдельных модулей)
обучающих программ у Исполнителя, отдельные приглашенные спикеры, тренера, а также
любые его подрядчики и субподрядчики, приглашенные в качестве независимых тренеров
или независимых экспертов,
•
Методика и содержание всех обучающих программ Исполнителя, а также
формат проведения обучения в виде онлайн-обучения,
• Неиспользование
Заказчиком
каких-либо
услуг,
предоставляемых
Исполнителем (включая, но не ограничиваясь право доступа в его личный кабинет на
Сайте, а также обучающими материалами, видео-лекциями, презентациями спикеров, и
иными ресурсами Администратора и т.п.).
Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает факт того, что он
ознакомлен и согласен с тем, что если ему не понравился формат проведения обучения в
режиме онлайн (о котором его заранее предупреждали сотрудники Исполнителя) или он не
согласен с мнением какого-либо лектора (спикера), то это не является правовым
основанием для возврата ему Исполнителем уплаченных ранее денежных средств за
выбранную им самим Программу обучения (Курс).
5.7.2. Порядок возврата денежных средств Заказчику, если причина возврата не
является случаями, вышеуказанными в п.5.7.1. настоящего Договора:
Стороны отдают себе отчет, что в настоящем пункте 5.7. Договора и далее речь
идет о выбранном самим Заказчиком полном Курсе обучения, разбивки по модулям
выбранного обучающего Курса не производится.
В случае, если Заказчик в срок не позднее даты начала 3 (третьей) по счету лекции
(занятия) любого выбранного Заказчиком и оплаченного Курса любой обучающей
программы направил в адрес Исполнителя заявление о возврате денежных средств, то
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Исполнитель производит возврат денежных средств по реквизитам плательщика таких
денежных средств, за вычетом (удержанием из общей оплаченной Заказчиком суммы)
следующих сумм:
• Текущих накладных расходов Исполнителя в размере 15% (пятнадцати процентов)
от всей уплаченной Заказчиком полной стоимости Курса обучения,
• всех видов комиссий банковских, кредитных организаций и соответствующих
платежных систем за осуществление возврата денежных средств.
Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного заявления о возврате средств,
при этом доступ к Курсу и ко всем модулям программы обучения для такого Заказчика
прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Исполнителем
вышеуказанного заявления о возврате.
Денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве предоплаты, с целью
сохранения акционной цены выбранного им обучающего Курса, приравнивается
Сторонами к задатку, и не возвращается Исполнителем в случае отказа Заказчика от
исполнения условий настоящего Договора.
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», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему договору при выполнении его условий, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.
К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие
явления стихийного характера, как: землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень,
силу ветра и уровень осадков, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность;
забастовки, организованные в установленном законом порядке.
6.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана
уведомить об этом другую сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня
наступления таких обстоятельств.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа от Договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон во
внесудебном добровольном порядке.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения условий Договора.
7.4. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.5.1. по инициативе Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав
потребителей» и ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или
невозможности далее получать платные образовательные услуги,
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7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
на Курс к Исполнителю, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.6. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе в 2х дневных срок отказаться от исполнения настоящего договора, в ситуации когда
по факту 3 (трех) письменных предупреждений Заказчика об устранении имеющихся
нарушений с его стороны Заказчик все же не устранит указанные нарушения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора
Стороны руководствуются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
8.3. Стороны договорились о том, что сообщения, переданные по системам
электронной связи, являются равнозначными надлежаще направленным письменным
сообщениям. Стороны обязуются обеспечить доступ к данным системам только своих лиц,
надлежаще уполномоченных по всем вопросам.
Адрес: электронной почты для направления сообщений:
melisairgasheva@gmail.com – со стороны Заказчика и
consultant1@healthkurs.ru- со стороны Исполнителя.
8.4. Стороны договорились и гарантированно признают фактом надлежащего
заключения настоящего Договора обмен факсимильными (или электронными) письмами с
отсканированными и подписанными каждой Стороной листами настоящего Договора.
При этом на бумажном носителе также при желании Заказчика может быть оформлен
и подписан Настоящий Договор.
8.5. Стороны не имеют права без предварительного письменного согласия на то
другой Стороны передавать, уступать или иным образом отчуждать свои права и
обязанности по настоящему договору.
8.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
Договора.
8.8. Настоящий Договор составлен на русском языке на _____ листах в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
С Уставом ООО «МИП «Новая Ремедика», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной регистрации юридического лица,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным планом,
перечнем платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
Договору, стоимостью платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за
плату по Договору, Правилами предоставления и отмены скидки по оплате обучения, формой
документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен (-а).
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая
получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и
изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и
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осуществления образовательного процесса в ООО «МИП «Новая Ремедика», в том числе
проведения приема в ООО «МИП «Новая Ремедика».и
Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по
данному Договору в электронном виде по следующему электронному адресу:

melisairgasheva@gmail.com
Заказчик______________ (_______________________________) « » ________________ 2020 г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
В соответствии со статьей 26 ГК РФ для лиц, не достигших 18 (восемнадцати) лет,
необходимо письменное согласие законных представителей.
Я,
Фамилия Имя Отчество родителя Заказчика
с настоящим Договором согласен (на), « »
2020 г. ____________________________
(дата)
(подпись)

9. ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

ООО МИП «Новая Ремедика»
Адрес: г. Москва, ул. Трубецкая д.8
ОГРН 1127746046834
ИНН/КПП 7704799897/770401001
ОКПО 38292614
Р/с 40702810302200008275
Банк в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

_________________________________ФИО
Паспорт:
серия, номер, кем выдан и где, код
подразделения
Адрес: ________________________________
Тел.________________________________

Директор _________Корешков А.В
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Приложение 1 к договору об оказании платных
образовательных услуг №_____ от «___»_____ 20__г.
Директору
ООО МИП «НОВАЯ РЕМЕДИКА»

Регистрационный №

А.В. Корешкову
от
(Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу:
(индекс)
(адрес фактического проживания полностью)

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять
(фамилия, имя, отчество полностью)
(дата рождения)

,

проживающего по адресу:

(место рождения)

(индекс)
(адрес фактического проживания полностью)

в ООО МИП «НОВАЯ РЕМЕДИКА».
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С Уставом ООО «МИП «Новая Ремедика», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной регистрации юридического лица, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным планом, перечнем платных
образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, стоимостью
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату по Договору, Правилами
предоставления и отмены скидки по оплате обучения, формой документа, выдаваемого по
окончании обучения, ознакомлен (-а) ________________________/_____________________/
подпись
ФИО
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