
 

 

 

 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования  

 
г. Москва                                                                                                  “____” ____________ ____ г. 

 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 

лице _____________________________________________________, действующего на основании 

________________________________, с одной стороны,  

и акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации 

атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

____________________________, действующего на 

основании___________________________________________________________________, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили на основании 

______________ (указать номер и наименование закупочной процедуры, реквизиты итогового 

протокола/иного документа, если договор заключается по результатам закупочной процедуры) 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 .  Предмет договора 

 

1.1.    Исполнитель обязуется в сроки и на условиях установленных договором, оказать 

следующие образовательные услуги: ___________________ (перечислить), а Заказчик обязуется 

принять услуги и оплатить их. 

1.2.   Требования к оказываемым услугам содержатся в Техническом задании (Приложение 

№ 1), являющемся неотъемлемой частью договора. 

1.3.  Наименование, начальный и конечный срок обучения по договору определяются в 

Техническом задании (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 

1.4. Место проведения обучения:______________________(указать место проведения 

обучения) 

1.5. Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных 

технологий, заочная (с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от производства) 

(подчеркнуть нужный вариант). 

1.6. Срок обучения по образовательной программе ______________________ (указать 

образовательную программу обучения) составляет ______ часов/академических часов (подчеркнуть 

нужный вариант). 

1.7. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом (годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий) разрабатываемыми Исполнителем. 

1.8. После завершения обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации работниками (слушателями, представителями) выдается (указать вид документа, 

выдаваемого обучающемуся). 

 
2.   Цена договора и порядок расчетов 

2.1   Цена настоящего договора составляет ______________________________________ руб., 
цифрами и прописью 

кроме того НДС (______ %) __________________________________________________ руб., 
цифрами и прописью 

всего: _____________________________________________________________________ руб., 
цифрами и прописью 

 

 

 

 



 

 

Вариант 1.1: В случае включения в договор условия о выплате аванса и для контрагентов 

контура ГК «Росатом», с заключенными Соглашениями об обмене электронными 

документами пункт 2.2 – 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Авансовый платеж в размере ___ (_________) % от цены Договора, указанной в п. 2.1. 

Договора, что составляет  __________ (____________________) руб., включая НДС (20%) в размере 

__________ (__________________) руб., оплачивается на основании счета Исполнителя в течение ___ 

(___________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора (размер и срок выплаты 

аванса определяется куратором/инициатором договора самостоятельно в соответствии 

действующими в Обществе «Методическими указаниями по работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностями в АО «ВНИИАЭС»)  

Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты зачисления на счет Исполнителя 

аванса обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в 

соответствии с п.5.1. ст.169 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2.3. Основанием для проведения расчетов является подписанный Сторонами универсальный 

передаточный документ (далее - УПД), на основании Соглашения об обмене электронными 

документами от ______ № _____. _____ либо акт сдачи-приемки оказанных услуг, в случае 

подтвержденной технической невозможности оформления УПД. 

2.4. Оплата оказанных услуг по каждому этапу календарного плана производится Заказчиком 

по факту их оказания, с предоставлением Исполнителем комплекта документации, 

предусмотренного Техническим заданием (Приложение № ____) и на основании подписанного 

УПД в течение ____ календарных дней (указываются соответствующие данному виду и 

содержанию договора условия оплаты, предусмотренные Методическими указаниями по работе с 

дебиторской и кредиторской задолженностями в АО «ВНИИАЭС»). 

В случае подтвержденной технической невозможности использования Процесса для 

обработки, согласования и подписания первичных электронных документов электронные 

документы аннулируются и оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании 

оформленных первичных документов на бумажном носителе, а именно: подписанного со стороны 

Заказчика акта сдачи-приемки оказанных услуг и утвержденного аннотационного отчета в течение 

_____ календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг 

(указываются соответствующие данному виду и содержанию договора условия оплаты, 

предусмотренные Методическими указаниями по работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностями в АО «ВНИИАЭС»). Оригиналы указанных в настоящем пункте документов 

передаются Исполнителем Заказчику любым способом, позволяющим достоверно установить дату 

такой передачи. 

Основанием для проведения окончательных расчетов по настоящему Договору является 

подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактура или УПД, 

оформленные в установленном порядке. 

Зачет аванса, выплаченного в соответствии с условиями п. 2.2 настоящего договора, 

осуществляется Заказчиком пропорционально стоимости услуг (этапа услуг).» 

 

Вариант 1.2: В случае включения в договор условия о выплате аванса и для 

контрагентов, с которыми не были заключены Соглашения об обмене электронными 

документами пункт 2.2 – 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Авансовый платеж в размере _____ (_________) % от цены Договора, указанной в п.      

2.1. Договора, что составляет  __________ (____________________) руб., включая НДС (20%) в 

размере __________ (__________________) руб., оплачивается на основании счета Исполнителя в 

течение ___ (___________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора (размер и 

срок выплаты аванса определяется куратором/инициатором договора самостоятельно в 

соответствии действующими в Обществе «Методическими указаниями по работе с дебиторской 

и кредиторской задолженностями в АО «ВНИИАЭС»)  

Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты зачисления на счет Исполнителя 

аванса обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в 

соответствии с п.5.1. ст.169 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2.3. Сумма в размере _____ (_________) % от цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего 

Договора, что составляет _________  (________________) руб., кроме того НДС (20%) - в размере 



 

 

____________ (___________________) руб., всего ___________ (______________) руб.,  

выплачивается Заказчиком Исполнителю не позднее ___ (______) календарных дней после 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (указываются соответствующие 

данному виду и содержанию договора условия оплаты, предусмотренные Методическими 

указаниями по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями в АО «ВНИИАЭС»). 

2.4. Основанием для проведения окончательных расчетов по настоящему Договору является 

подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактура, оформленные в 

установленном порядке. 

Зачет аванса, выплаченного в соответствии с условиями п. 2.2 настоящего договора, 

осуществляется Заказчиком пропорционально стоимости услуг (этапа услуг).» 

 

Вариант 2.1: В случае отсутствия в договоре условия о выплате аванса и для 

контрагентов контура ГК «Росатом», с заключенными Соглашениями об обмене 

электронными документами пункт 2.2 – 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Авансовый платеж не предусмотрен. 

2.3. Основанием для проведения расчетов является подписанный Сторонами универсальный 

передаточный документ (далее - УПД), на основании Соглашения об обмене электронными 

документами от ______ № _____. _____ либо акт сдачи-приемки оказанных услуг, в случае 

подтвержденной технической невозможности оформления УПД. 

2.4. Оплата оказанных услуг по каждому этапу календарного плана производится Заказчиком 

по факту их оказания, с предоставлением Исполнителем комплекта документации, 

предусмотренного Техническим заданием (Приложение № ____) и на основании подписанного 

УПД в течение ____ календарных дней (указываются соответствующие данному виду и 

содержанию договора условия оплаты, предусмотренные Методическими указаниями по работе с 

дебиторской и кредиторской задолженностями в АО «ВНИИАЭС»). 

В случае подтвержденной технической невозможности использования Процесса для 

обработки, согласования и подписания первичных электронных документов электронные 

документы аннулируются и оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании 

оформленных первичных документов на бумажном носителе, а именно: подписанного со стороны 

Заказчика акта сдачи-приемки оказанных услуг и утвержденного аннотационного отчета в течение 

_____ календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг 

(указываются соответствующие данному виду и содержанию договора условия оплаты, 

предусмотренные Методическими указаниями по работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностями в АО «ВНИИАЭС»). Оригиналы указанных в настоящем пункте документов 

передаются Исполнителем Заказчику любым способом, позволяющим достоверно установить дату 

такой передачи. Исполнитель обязуется выставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пять) 

календарных дней, считая со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии 

с порядком, установленным статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Основанием для проведения окончательных расчетов по настоящему Договору является 

подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактура или УПД, 

оформленные в установленном порядке.» 

 

Вариант 2.2: В случае отсутствия в договоре условия о выплате аванса и для 

контрагентов, с которыми не были заключены Соглашения об обмене электронными 

документами пункт 2.2 – 2.4. изложить в следующей редакции: 

 

    «2.2. Авансовый платеж не предусмотрен. 

2.3. Основанием для проведения расчетов является подписанный Сторонами акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

2.4. Оплата оказанных услуг по каждому этапу календарного плана производится Заказчиком 

по факту их оказания, с предоставлением Исполнителем комплекта документации, 

предусмотренного Техническим заданием (Приложение № ____) и на основании подписанного акта 

сдачи приемки оказанных услуг в течение ____ календарных дней (указываются 

соответствующие данному виду и содержанию договора условия оплаты, предусмотренные 



 

 

Методическими указаниями по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями в АО 

«ВНИИАЭС»). 

Исполнитель обязуется выставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пять) календарных 

дней, считая со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с порядком, 

установленным статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.» 

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

   2.6. Редакция пункта, применяемая для организаций Корпорации, включенных в сверку 

расчетов на портале внутригрупповых операций Госкорпорации "Росатом": 

«Двухсторонние акты сверки расчетов оформляются по состоянию на 31 декабря отчетного 

года в срок до 25 января (или другое число по договоренности с Контрагентом) следующего за 

отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, для чего Заказчик 

направит Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее- акты сверки), составленные на 

последнее число месяца прошедшего года в двух экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр 

Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол 

разногласий.» 

Редакция пункта, применяемая для организаций, не включенных в сверку расчетов на портале 

внутригрупповых операций Госкорпорации "Росатом": 

«Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, 

возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность 

на конец квартала превышают 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Заказчик направляет 

Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее 

число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику 

либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.» 

 

3.   Права и обязанности сторон 

 

3.1.   Исполнитель обязуется: 

-   оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием; 

-   оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3; 1.6 настоящего договора; 

-  известить работников (слушателей, представителей)  Заказчика о дате и времени начала 

обучения; 

-  провести обучение работников (слушателей, представителей)  Заказчика в сроки  

установленные Договором; 

-  обеспечить необходимые условия для проведения обучения работников (слушателей, 

представителей)  Заказчика; 

- в случае очного онлайн обучения обучения работников (слушателей, представителей)  

Заказчика с применением дистанционных образовательных технологий обеспечить бесперебойное 

соединение (слушателей, представителей)  Заказчика; (удалить в случае не применения очного 

онлайн обучения) 

- по завершении обучения провести итоговую аттестацию (экзамен/тестирование) 

(подчеркнуть нужный вариант) работников (слушателей, представителей)  Заказчика. 

- по окончании обучения в случае успешного прохождения итоговой аттестации 

(экзамена/тестирования) выдать работникам (слушателям, представителям) Заказчика документ 

(указать вид документа, выдаваемого обучающемуся); 

-   безвозмездно, в течение _____ дней исправить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий 

договора, ухудшившее качество услуг. 

3.1.1. В случае заключения договора с организацией, не являющейся организацией 

Госкорпорации «Росатом», пункт излагается в следующей редакции: 

« Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения и документы в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Заказчика, переданные по Акту «   » 

________ ______ года (форма согласно приложению № 4), заполненные по форме, являющейся 

Приложением № 5 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и 



 

 

достоверными, либо Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Заказчика, направленные с адреса 

электронной почты Заказчика _____________ на адреса электронной почты Исполнителя: 

vniiaes@vniiaes.ru, AVKurilenko@vniiaes.ru, заполненные по форме, являющейся Приложением № 5 

к настоящему Договору, являются полными, точными и достоверными.     

При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких 

изменений направить Исполнитель соответствующее письменное уведомление с приложением 

копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным 

лицом Заказчика. 

Заказчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, 

заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений 

Исполнителем, а также на раскрытие Исполнителем Сведений, полностью или частично, 

компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе 

Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской 

Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Заказчик 

освобождает ГК «Росатом» и Исполнителя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 

числе, возмещает Исполнителю убытки, понесенные в связи с предъявлением Исполнителю 

претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть 

нарушены таким Раскрытием. 

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении 

Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего 

Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 

установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 

неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими 

документами) является основанием для одностороннего внесудебного отказа Исполнителя от 

исполнения Договора и предъявления Исполнителем Заказчику требования о возмещении убытков, 

причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителя, если более поздняя дата не 

будет установлена в уведомлении.» 

В случае заключения договора с организацией Госкорпорации «Росатом» пункт излагается 

в следующей редакции (при этом соответствующие приложения исключаются): 

Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из сторон, внесенные в ЕОС 

НСИ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.  

При изменении Сведений Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не 

позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее 

письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных 

нотариусом или уполномоченным должностным лицом. 

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, 

заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а 

также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной 

власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, 

Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений 

такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности 

в связи с Раскрытием, а также обязуются возместить другой стороне убытки, понесенные в связи с 

предъявлением этой Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права 

были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о 

поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в 

соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 

установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 

неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими 

документами) является основанием для одностороннего внесудебного отказа Стороны, не 

получившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. 

Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного 

уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет 

установлена в уведомлении». 

3.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации 

работников (слушателей, представителей) Заказчика. 

3.3. Исполнитель не несет ответсвенности за непосещение работниками (слушателями, 

представителями)  Заказчика мероприятий, предусмотренных Договором, по неуважительным 

причинам, без письменного уведомления Исполнителя;  

 

3.4.   Заказчик обязуется: 

3.4.1. оплатить образовательные услуги надлежащего качества по цене, указанной в пункте 

2.1 настоящего договора. 

3.4.2. Получить согласие обучаемого/ых работников (слушателей, представителей) на 

передачу персональных данных Исполнителю для целей выписки документов об образовании и 

оформления пропуска на территорию Исполнителя. Оформление пропуска предусматривает 

передачу персональных данных третьим лицам, организующим и осуществляющим контроль 

доступа на территорию Исполнителя (Бюро пропусков). 

3.4.3. обеспечить явку своих работников (слушателей, представителей) согласно расписанию 

занятий; 

3.4.4. В случае очного онлайн обучения обучения работников (слушателей, представителей)  

Заказчика с применением дистанционных образовательных технологий обеспечить бесперебойное 

соединение (слушателей, представителей) Заказчика; (удалить в случае не применения очного 

онлайн обучения) 

3.4.5. обеспечить соблюдение своими работниками (слушителями, представителями) правил 

противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных и других правил на территории, где 

проводится обучение; 

3.4.6. при  проведения очного либо очного дистанционного онлайн обучения заблаговременно 

за___ календарных дней (либо часов) до даты начала обучения известить ответсвенное лицо 

Исполнителя (п. 10.13 договора) об уважительных причинах неявки, несоединения при 

дистационном обучении с направляемыми на обучение работниками (слушителями, 

представителями) Заказчика. После извещения Исполнителя в сроки установленнные настоящим 

пунктом договора, согласовать с Исполнителем новые даты обучения работников (слушителей, 

представителей) Заказчика (при необходимости оформить и подписать дополнительное соглашение 

к настоящему договору о переносе сроков обучения). В случае неизвещения Исполнителя об 

уважительных причинах неявки, несоединения при дистационном обучении с направляемыми на 

обучение работниками (слушителями, представителями) Заказчика Стороны признают, что услуги по 

обучению являются оказанными в части пропущенного и неиспользованного Заказчиком периода 

обучения. 

  3.4.7. обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя работниками (слушателями, представителями) Заказчика в 

соответствии с законодательством РФ.  
3.5.   Заказчик имеет право: 

3.5.1.   Во всякое время проверять ход и качество оказания Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.5.2. Не оплачивать услуги до устранения всех выявленных при принятии услуг 

недостатков. 

 

4.   Порядок приема и передачи оказанных услуг  

 



 

 

4.1.   Прием и передача оказанных услуг осуществляются в соответствии с требованиями 

Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче 

Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Техническим 

заданием. 

4.2.   Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором 

порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

4.3.   При оказании услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 

оказанных услуг с приложением к нему счета-фактуры и комплекта документации, 

предусмотренного Техническим заданием.  

4.4.   Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных 

услуг и документов, указанных в пункте 4.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю 

подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг. 

4.5.   В случае досрочного оказания услуг по договору Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить услуги. 

4.6.   Этапы выполнения договора оплачиваются после оформления акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.7.   Отказ Заказчика от приема оказанных услуг составляется в письменной форме и 

содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за 

счет Исполнителя. 

4.8.   Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан 

приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после 

приостановки оказания услуг. 

 

5.   Прочие условия 

 

5.1. Настоящим Стороны договариваются о том, что условия Договора, а также все 

передаваемые в рамках настоящего Договора и в связи с его исполнением материалы и информация 

будут считаться конфиденциальными (далее - «Конфиденциальная информация»), если иное не 

согласовано Сторонами.  

5.2. Конфиденциальная информация не может быть передана/раскрыта третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию.  

5.3. Положения данной статьи не распространяются на случаи обязательного в 

соответствии с действующим законодательством раскрытия информации, в частности, по 

требованию уполномоченных государственных органов. В любом случае, Сторона, которая обязана 

раскрыть Конфиденциальную информацию в соответствии с данным абзацем, обязана 

незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить о требовании о раскрытии информации 

другой Стороне, и предпринять все меры для проверки обоснованности такого требования о 

раскрытии Конфиденциальной информации. 

5.4. Настоящим Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку передаваемых в рамках 

Договора персональных данных представителей Заказчика, а Исполнитель обязуется обеспечить 

сохранность персональных данных представителей Заказчика, предоставленных Исполнителю в 

связи с исполнением им обязательств по настоящему Договору. 

5.5.Стороны имеют право раскрывать конфиденциальную информацию, связанную с 

заключением и исполнением Договора, Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом» и своему 

учредителю, профессиональным консультантам и аудиторам. 

5.6.   Сведения о лицензии на право оказания услуг согласно пункту 1.1 договора 

указываются Исполнителем _______________________________________(указать сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, 

номер и дату регистрации, кем и когда выдана, срок действия лицензии). 

 

 

6.   Ответственность сторон  

 



 

 

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, последний обязан выплатить 

Заказчику  неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости неоказанных услуг за 

каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения оказания услуг, 

определяемого по дате подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний, но не более 

10 % от цены договора. 

6.2.   В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору последний 

обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,03 % (три сотые процента) от суммы, оплата 

которой просрочена, за каждый день просрочки. При необходимости (договоренности сторон) 

ограничения ответственности Заказчика (не отраслевой организации), дополнить словами:  «но 

не более 15% от цены договора. При достижении расчетного размера неустойки за неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение обязательства (включая просрочку исполнения) равного 

максимальному лимиту ответственности Заказчика, указанному в настоящем пункте, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке». Размер может 

быть изменен, но должен быть более 10% от цены договора. 

6.3. Убытки Исполнителя возмещаются Заказчиком в полной сумме сверх неустойки. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательства в натуре. 

 

7.  Разрешение споров 

 

7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления 

претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на 

ответ) этой Стороны. 

7.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, 

подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с 

уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку. 

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии 

единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются 

выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью 

Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать  от имени Стороны. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также 

полномочия лица, заверившего копии) считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и 

в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в 

течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением 

обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с 

уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку. 

7.4. Вариант 1. Для договоров, заключаемых между АО «Концерн Росэнергоатом» 

(организациями АО «Концерн Росэнергоатом») и организациями Госкорпорации «Росатом»1: 

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие 

в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением 

или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским 

Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт 

современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского Арбитражного 

                                                
1 Под «организацией АО «Концерн Росэнергоатом», Госкорпорации «Росатом» понимается дочернее или зависимое общество 

АО «Концерн Росэнергоатом», Госкорпорации «Росатом», учреждение, федеральное государственное унитарное предприятие, в 

отношении которого Госкорпорация «Росатом» осуществляет права собственника имущества, а также дочернее и (или) зависимое 

общество указанных выше организаций, предприятия или учреждения (независимо от количества уровней владения). 

 



 

 

центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.  

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных 

письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты: 

____ «_________»: ____@______.__ 

АО «ВНИИАЭС»: vniiaes@vniiaes.ru 

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, 

также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином 

случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений 

и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было 

удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами 

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, 

Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении 

отвода. 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление 

о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе 

подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. 

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон 

и отмене не подлежит. 

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного 

центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено 

соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.». 

Вариант 2. Для договоров, заключаемых между АО «Концерн Росэнергоатом» 

(организациями АО «Концерн Росэнергоатом») и внешним контрагентом: 

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и 

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, 

прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца: 

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной 

некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с 

положениями Арбитражного регламента.  

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных 

письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты: 

____ «_________»: ____@______.__ 

АО «ВНИИАЭС»: vniiaes@vniiaes.ru 

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, 

также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные 

последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по 

неактуальному адресу электронной почты. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. 

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не 

подлежит. 

2) (вариант2 для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

                                                
2 Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. 



 

 

Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение 

является для сторон окончательным; 

(вариант для контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. 

Арбитражное решение является для Сторон окончательным. 

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным 

центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его 

правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом 

решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. 

Вариант 3. Рекомендуемая оговорка для договоров, в рамках исполнения которых 

осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну: 

«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и 

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, 

прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде _________ 

(указывается место расположения).». 

7.5. Настоящий договор подчиняется праву Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые 

возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате 

непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам,  включая, но, не 

ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясения, другие стихийные бедствия, запрещение 

властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении 

Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают 

воздействие на выполнение обязательств по договору, и подтверждены соответствующими 

уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.  

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство 

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую 

Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и(или) прекращение 

действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом 

(свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-

Промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не 

уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолмой силы в 

установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем. 

8.4.  Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению 

Сторон, исполнение может  быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается 

соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

8.5.  В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 

(трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора. 

 

9.   Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств. 

Условия настоящего договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 

________ (абзац включается в случае если фактически оказание услуг начато до подписания 

договора). 

 



 

 

10.   Заключительные положения 

 

10.1.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением за подписью уполномоченных представителей сторон и скрепляются печатями.  

10.2.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.3.  Исполнитель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях 

настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках 

заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Заказчика, а 

также другую информацию ограниченного распространения. 

10.4.   Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится 

исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса 

Исполнителя. 

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине представителей Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) представителей Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее 

чем за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

10.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

10.9. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно 

извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии 

банковских счетов. 

10.10.  Противодействие коррупции. При исполнении настоящего договора стороны 

соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая 

любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции. 

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или 

любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи 

с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере 

предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, 

предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или 

осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка 

или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий 

настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные 

акты о противодействии взяточничеству и коррупции. 

10.11. Каждая сторона гарантирует другой Стороне, что  

Сторона вправе заключать и исполнять Договор; 

Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно 

никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов 

государственной власти и/или местного самоуправления, локальным актам Стороны, судебным 

решениям; 

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей 

для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая 

одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки). 



 

 

Заказчик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в 

перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 

№ 1300 «О мерах по реализации Указа  Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а 

также, что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в 

отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным 

постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения 

Заказчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, которые его контролируют, в 

перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии 

с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, Заказчик незамедлительно информирует об этом Исполнителя. 

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими 

существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 

установлено иное, не предоставление Заказчиком указанной в настоящем подпункте информации, 

а равно получение Исполнителем соответствующей информации о включении Заказчика, а также 

иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, 

является основанием для одностороннего внесудебного отказа Исполнителя от исполнения 

Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего 

письменного уведомления Исполнителя, если более поздняя дата не будет установлена в 

уведомлении. 

Факт включения Заказчика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни 

лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с 

какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является 

обстоятельством непреодолимой силы для Заказчика. 

(Для договора, подчиненного не праву Российской Федерации дополнительно указывается 

следующий абзац (для договора, подчиненного праву Российской Федерации исключается)): 

Заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому праву, 

установленные в договоре ограничения ответственности Исполнителя, не противоречат 

применимому праву и являются юридически обязывающими для Заказчика. 

Перечень обстоятельств не является закрытым и дополняется исходя из интересов и 

потребностей Исполнителя. 

10.12.  Любые полученные от Исполнителя учебные, вспомогательные и справочные 

материалы не могут быть использованы при составлении материалов, предназначенных для 

использования, как в коммерческих, так и некоммерческих целях. Передача указанных материалов 

третьим лицам (в том числе, в измененном виде), тиражирование, полное или частичное 

воспроизведение данных материалов на любых видах носителей информации, в печатной, 

электронной или любой иной форме, категорически запрещены без предварительного прямого 

письменного согласия Исполнителя. Использование демонстрационных версий программных 

средств в пределах своей организации Заказчик обязан осуществлять с соблюдением лицензионных 

соглашений для соответствующих программных средств. 

10.13. Ответственные лица, непосредственно участвующие в исполнении договора: 

От Заказчика ____________________________(указать ФИО, тел/факс, адрес эл. почты) 

От Исполнителя __________________________ (указать ФИО, тел/факс, адрес эл. почты). 

10.14. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

1. Техническое задание (Приложение № 1); 

2. Права, Обязанности и ответственность обучающегося (Приложение № 2); 

3. Форма списка обучающихся (Приложение № 3); 

4. Форма акта приема-передачи документов (Приложение № 4); 

5. Форма информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров 

(Приложение № 5). 

 

 

11.  Адреса и банковские реквизиты сторон 



 

 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

_________________________________

___________ 

наименование юридического лица 

_________________________________

___________ 

почтовый  индекс, адрес, телефон, 

факс, телетайп 

_________________________________

___________ 

ИНН,КПП. р/cчет, кор/счет, БИК, коды 

ОКВЭД,ОКПО 

 АО «ВНИИАЭС» 

Адрес места нахождения: 109507, г. 

Москва, ул. Ферганская, д. 25.  Адрес 

почтовый: 109507, г. Москва, ул. 

Ферганская, д. 25. 

ИНН  7721247141, КПП 772101001, 

Р/С  40702810938360104375   

в  

ПАО Сбербанк, г. Москва 

БИК 044525225   

К/С  30101810400000000225 

ОКВЭД 73.10 

. 

От Заказчика:  От Исполнителя: 

_______________________________ 
должность 

____________________ 
личная подпись 

_______________________________ 
расшифровка подписи 

“_____”__________________  20__ г. 

 

М.П 

 _______________________________ 
должность 

____________________ 
личная подпись 

_______________________________ 
расшифровка подписи 

“_____”__________________  20__ г. 

 

М.П 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к договору №_________ 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_____________________ 

 

_______________________ 

 

_________________(ФИО) 

«____» ___________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

от ЗАКАЗЧИКА 

_____________________________ 

 

______________________ 

 

_________________ (ФИО) 

«____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

20____
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№ 

п/п 
Сокращение Расшифровка сокращения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

Должность  ФИО 

 

Должность 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к договору №__________ 

от _________________ 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

1.1. Получать полную и достоверную информацию об образовательной̆ программе, оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой̆ оценки; 

1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;  

1.3. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники, культуры в соответствии 

с видом, формой и направленностью обучения согласно программе обучения; 

1.4. Знакомиться с Уставом Исполнителя, Лицензией̆ на право осуществления образовательной̆ деятельности, 

локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательный̆ процесс и нахождение 

Обучающихся на территории Исполнителя; 

1.5. Принимать участие во всех видах деятельности, предусмотренных программой обучения;  

1.6. Получать учебно-методические вспомогательные и справочные материалы инвентарь и программные 

продукты, необходимые для успешного освоения программы обучения; 

1.7. Пользоваться библиотекой Исполнителя, учебно-методическими материалами, размещенными на ресурсе 

____________________________; 

1.8. В случае успешного прохождения обучения получить документ, подтверждающий прохождение обучения по 

соответствующей программе, виду, направлению (за исключением случаев, когда такой документ не предусмотрен к 

выдаче); 

1.9. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей̆ инициативе при условии возмещения 

Исполнителю Заказчиком фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося. Досрочное прекращение 

образовательных отношений по инициативе Обучающегося означает отказ Обучающегося от Договора и влечет за 

собой̆ отчисление Обучающегося в установленном порядке;  

1.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской̆ 

Федерации».  

2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 

2.1.  Присутствовать на всех видах занятий (очных и дистанционных), выполнять требования программы 

обучения в соответствии с установленным расписанием; 

2.2. Соблюдать требования по технике безопасности (в том числе противопожарной); 

2.3.  Соблюдать правила пропускного режима, санитарных и других правил на территории проведения обучения; 

2.4. Бережно относиться к имуществу, экономно расходовать электроэнергию, и другие материальные ресурсы; 

2.5. Соблюдать порядок и чистоту в месте проведения обучения; 

2.6. Соблюдать требования по охране коммерческой тайны; 

2.7. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам учебного процесса; 

2.8. Соблюдать нормы делового этикета, не отвлекаться на решение вопросов, не имеющих отношения к учебному 

процессу; 

2.9. Возместить ущерб, причинённый̆ имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской̆ 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.  

3. ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1. Препятствовать работе преподавателей, сотрудников, других обучающихся и других представителей 

Исполнителя, задействованных в организации обучения; 

3.2. Умышленно причинять вред здоровью или имуществу других участников учебного процесса; 

3.3. Причинять неудобство или вред поведением, нарушающим неприкосновенность частной жизни участников 

учебного процесса; 

3.4. Появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.5. Нарушать правила требований по технике безопасности (в том числе противопожарной). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 

4.1.  Обучающийся несет ответственность в размере причиненного ущерба в случаях причинения вреда 

имуществу Исполнителя в период обучения и/или причинения вреда любой из Сторон Договора в связи с 

несоблюдением режима конфиденциальности сведений в соответствии с разделом «Конфиденциальность» Договора.  

4.2.  Обучающийся может быть досрочно отчислен с Программы обучения при невыполнении обязанности по 

добросовестному освоению Программы обучения и выполнению учебного плана.  

от Заказчика:  от Исполнителя: 

 

________________________ 
должность 

____________________ 
личная подпись  

 _______________________________ 
должность 

____________________ 
личная подпись 



 

 

_______________________________ 
расшифровка подписи 

“_____”__________________  20__ г. 

 

М.П 

_______________________________ 
расшифровка подписи 

“_____”__________________  20__ г. 

 

М.П 
 



 

 

 

 

 

Список обучающихся 

 

№ 
Фамилия, 

Имя, Отчество 

Должность, 

профессия 

Год 

рождения 
Образование 

Место 

жительства 

Телефон 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

 

 

 

 

от Заказчика:  от Исполнителя: 

 

________________________ 
должность 

____________________ 
личная подпись  

_______________________________ 
расшифровка подписи 

“_____”__________________  20__ г. 

 

М.П 

 _______________________________ 
должность 

____________________ 
личная подпись 

_______________________________ 
расшифровка подписи 

“_____”__________________  20__ г. 

 

М.П 
 

  

         
Приложение № 3 

к договору №________________ 

 от «___»  ___________  20___г. 



 

 

Приложение № 4 

к Договору № _____ от _________ 

 

АКТ 

Приема-передачи документов 

 

г. Москва        «____» ____________ 2017 года 

 

Передающая Сторона:  

 

Принимающая Сторона: 

 

Наименование документа Кол-во страниц 

  

 

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по 

настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких 

изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением 

копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом 

Передающей Стороны. 

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и 

о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к 

Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие 

Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти 

(в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, 

Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - 

Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с 

Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением 

Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли 

быть нарушены таким Раскрытием.  

 

ПОДПИСИ:  

 

Передающая Сторона: 

 

Принимающая Сторона: 
От Заказчика форму утверждает:  От Исполнителя форму утверждает: 

_____________________________ 

____ _____________ 

 _______________________________ 

___________________________ 



 

 

Приложение №5

к договору № от_____

1 4

ИНН ОГРН
Наименование 

краткое
Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№ ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

Руководитель / 

участник / акционер 

/ бенефициар

1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4

Образец заполнения

1 7734567890 1044567890123

Участник 

процедуры 

закупки 45.xx.xx

Иванов Иван 

Степанович 5003 143877 1.1 7754467990 108323232323232 ЗАО "Свет 1" Москва, ул.Лубянка, 3 отсутствует Участник

учредительный договор от 

23.01.2008

1.1.0 111222333444 отсутствует Петрова Анна Ивановна Москва, ул.Щепкина, 33 4455 666777 Руководитель

устав, приказ №45-л/с от 

22.03.10

1.1.1 333222444555 отсутствует Сидоров Пётр Иванович Саратов, ул. Ленина, 45-34 5566 777888 Участник

учредительный договор от 

12.03.2004

1.1.2 6277777777 104567567567436 ООО "Черепашка" Саратов, ул. Ленина, 45 отсутствует Участник

учредительный договор от 

12.03.2004

1.1.2.0 7495672857623 отсутствует Мухов Амир Мазиевич Саратов, ул. Ленина, 45 6678 455434 Руководитель

устав, приказ №77-л/с от 

22.05.11

1.1.2.1 8462389547345 отсутствует Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 6703 000444 Бенефициар

учредительный договор от 

12.03.2004

…

1.2 7754456890 107656565656565 ООО "Свет 2" Смоленск, ул. Титова, 34 отсутствует Участник

учредительный договор от 

23.01.2008

1.2.0 666555777444 отсутствует Антонов Иван Игоревич Смоленск, ул. Титова, 34 6655 444333 Руководитель

устав, приказ №56-л/с от 

22.05.09

1.2.1 888777666555 отсутствует Ивлев Дмитрий Степанович Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 7755 333444 Участник

учредительный договор от 

23.01.2006

1.2.2 333888444555 отсутствует Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 6677 223344 Участник

учредительный договор от 

23.01.2006

…

1.3 отсутствует отсутствует Игуана лтд (Iguana LTD) США, штат Виржиния, 533 отсутствует Участник

учредительный договор от 

23.01.2008

отсутствует отсутствует Ruan Max Amer Кипр, Лимассол, 24-75 776AE 6654 Руководитель

…

1.4 123456789012 отсутствует Иванов Иван Иванович Тула, ул. Пионеров, 56-89 1122 334455 Участник

учредительный договор от 

23.01.2008

…

Инструкция по заполнению

В случае, если 

контрагент 

российское 

юридическое 

лицо 

указывается 10 

значный код. В 

случае, если 

контрагент  

российское 

физическое 

лицо (как 

являющееся, 

так и  не 

являющееся 

индивидуальны

м 

предпринимате

лем) 

указывается 12-

тизначный код.

В случае  если 

контрагент - 

иностранное 

юридическое 

или физическое 

лицо в графе 

Заполняется в 

случае, если 

контрагент - 

российское 

юридическое лицо 

(13-ти значный 

код). В случае 

если контрагент  

российское 

физическое лицо в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП), указывается 

ОГРНИП (15-

тизначный код). В 

случае если 

контрагент - 

российское 

физическое лицо, 

иностранное 

физическое или 

юридическое лицо 

в графе 

указывается 

«отсутствует»

Указывается 

организационн

ая форма 

аббревиатурой 

и 

наименование 

контрагента 

(например, 

ООО, ФГУП, 

ЗАО и т.д.). В 

случае, если 

контрагент - 

физическое 

лицо 

указывается 

ФИО

В случае, если 

контрагент 

российское 

юридическое 

лицо и 

индивидуальн

ый 

предпринимат

ель 

указывается 

код, который 

может 

состоять из 2-6 

знаков, 

разделенных 

через два знака 

точками. В 

случае, если 

контрагент  

российское 

физическое 

лицо, 

иностранное 

физическое 

или 

юридическое 

лицо в графе 

Заполняется в 

формате Фамилия 

Имя Отчество, 

например Иванов 

Иван Степанович

Заполняется в 

формате серия 

(пробел) номер, 

например 5003 

143877. Для 

иностранцев 

допускается 

заполнение в 

формате, 

отраженном в 

национальном 

паспорте.

Заполняется 

согласно 

образцу

В случае, если 

контрагент 

российское 

юридическое лицо 

указывается 10 

значный код. В 

случае, если 

контрагент  

российское 

физическое лицо (как 

являющееся, так и  не 

являющееся 

индивидуальным 

предпринимателем) 

указывается 12-

тизначный код.

В случае  если 

контрагент - 

иностранное 

юридическое или 

физическое лицо в 

графе указывается 

«отсутствует»

Заполняется в случае, 

если контрагент - 

российское 

юридическое лицо (13-

ти значный код). В 

случае если 

контрагент  

российское 

физическое лицо в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП), указывается 

ОГРНИП (15-

тизначный код). В 

случае если 

контрагент - 

российское 

физическое лицо, 

иностранное 

физическое или 

юридическое лицо в 

графе указывается 

«отсутствует»

Указывается организационная 

форма аббревиатурой и 

наименование контрагента 

(например, ООО, ФГУП, ЗАО и 

т.д.). В случае, если собственник 

физическое лицо указывается 

ФИО. Так же, при наличии 

информации о руководителе 

юридического лица – 

собственника контрагента, 

указывается ФИО полностью

Заполняется в формате 

географической иерархии в 

нисходящем порядке, например, 

Тула, ул. Пионеров, 56-89

Заполняется в 

формате серия 

(пробел) номер, 

например 5003 

143877. Для 

иностранцев 

допускается 

заполнение в 

формате, отраженном 

в национальном 

паспорте.

Указывается какое 

отношение имеет 

данный субъект к 

вышестоящему 

звену в цепочке 

"контрагент - 

бенефициар" 

согласно примеру, 

указанному в 

образце.

Указываются юридический 

статус и реквизиты 

подтверждающих 

документов, например 

учредительный договор от 

23.01.2008

_________

Должность                                                       Подпись                                             ФИО

Примечание:

1 В блоках 2-4 отчета не допускается наличие пустых ячеек.

2  К подтверждающим документам (блок 4) относятся: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра 

акционеров/учредителей; копии документов, удостоверяющих личность физических лиц и другие документы, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционерах/учредителях) 

, имеющих долю в уставном капитале организации (договор купли-продажи акций, договор доверительного управления, свидетельство о праве на наследство и проч.).

2 3

Информация о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о 

подтверждающих 

документах (наименование, 

реквизиты и т.д.)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№ 

п/п

 

от Заказчика форму утверждает:  От Исполнителя форму утверждает: 

_____________________________ 

____ _____________ 

 _______________________________ 

___________________________ 



 

 

 


