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ДОГОВОР  
оказания платных образовательных услуг 

 
«____» ___________ 20____ г.     № _________ 

 
Белгород 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» (АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 
образовательная организация) на основании лицензии от «___» _______ 
______ г. № ______, выданной департаментом образования Белгородской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице 
генерального директора Комарова Станислава Сергеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и гражданин Российской Федерации 
__________________________________________________________________
___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести 

________________________  
 

на тему 
__________________________________________________________________
____ в соответствии с утвержденной программой (далее – Услуги, Оказание 
услуг), а Заказчик обязуется оплатить участие в 
___________________________________________________. 
 

1.2. Срок оказания услуг: «_____» ____________ 20___ г. 
1.3. Место оказания услуг: г. Белгород. 
 

2.Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать Услуги лично, с надлежащим качеством и в полном 

объеме, в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. 
2.1.2. Регистрировать участников семинара в журнале регистрации 

участников семинара. 
2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору. 
2.1.4. По факту оказания Услуги в полном объеме предоставить 

Заказчику акт об оказании услуг. 
2.2. Исполнитель вправе: 



прописью 

прописью 

2.2.1. Перенести срок начала оказания услуг, о чем Исполнитель 
уведомляет Заказчика по адресу электронной почты, указанной в разделе 7 
настоящего Договора.  

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта об 
оказании услуг по Договору; 

2.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги в 
соответствии с подписанным актом об оказании услуг (без претензий). 

2.3. Заказчик обязан:  
2.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего 

договора, в соответствии с условиями настоящего договора.  
2.3.2. Обеспечить явку участника семинара. 
2.3.3. Принять Услугу и при отсутствии претензий относительно 

качества подписать акт об оказании услуг по Договору и передать один 
экземпляр Исполнителю. 

2.4. Заказчик в праве: 
2.4.1. В случае, указанном в п. 2.2.1. настоящего Договора, истребовать 

денежные средства, поступившие на расчетный счет Исполнителя, указанный 
в разделе 7 настоящего Договора, в качестве оплаты Заказчиком услуг по 
цене Договора. Денежные средства могут быть возвращены Заказчику, по его 
письменному требованию в полном объеме. 

2.4.2. Отказаться от оплаты Услуг ненадлежащего качества. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена Договора составляет __________ (_______________________)  
 

рублей ________ копеек. Полная стоимость платных услуг за весь период 
обучения Заказчика составляет _________(_________________________) 
рублей ________ копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается. 

3.2. Оплата производится в течении 10 (десяти) банковских дней со дня 
подписания Сторонами акта об оказании услуг (без претензий), в 
безналичном порядке на счет, указанный в 7 настоящего Договора, или в 
кассу Исполнителя до даты начала оказания услуги.  

3.3. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя, данная 
Сторона обязана в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом 
Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на счёт 
Исполнителя несёт Исполнитель. 

 
4.Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 



5.Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между 
сторонами, а в случае не достижения сторонами согласия – споры между 
сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Белгородской области.  

 
 

6.Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания 
Сторонами. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего договора. 

 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик 
 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ИНФОЦЕНТР» (АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР») 
Юридический адрес: 308009, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д. 106, офис. 404 
Фактический адрес: 308009, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д. 106, офис. 404 
ИНН 3123480480 
КПП 312301001 
р/с 40703810900000002944 
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г МОСКВА 
БИК 044525700 
к/с 30101810200000000700 
 
Эл. почта: infocentr31@mail.ru 
 
Генеральный директор 

 
__________________/С.С.Комаров/ 

ФИО: _________________________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения: _________________________ 
паспорт серия _____________№ ___________ 
выдан: ________________________________ 
_______________________________________ 
код подразделения: _____________________ 
адрес регистрации на территории России:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Тел.: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________/__________________/ 
 



АКТ 
об оказании услуг 

«____» ____________ 20___ г.       № _______ 
 

Белгород 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» (АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»), 
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 
основании лицензии от «___» _______ ______ г. № ______, выданной департаментом 
образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в 
лице генерального директора Комарова Станислава Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и гражданин Российской Федерации 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с Договором от «____» __________ 20___ г. № _____ 
Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги по обучению в рамках 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ на сумму _________ 
(__________________________________________) руб. ______ коп. 

2. Согласно Договору, услуга должна быть оказана Исполнителем в полном объеме 
в срок до «___» __________ 20___ г. фактически услуга оказана «___» __________ 20___г. 

3. Оказанные услуги соответствуют условиям Договора. 
 
Исполнитель 
 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ИНФОЦЕНТР» (АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР») 
Юридический адрес: 308009, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д. 106, офис. 404 
Фактический адрес: 308009, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д. 106, офис. 404 
ИНН 3123480480 
КПП 312301001 
р/с 40703810900000002944 
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г МОСКВА 
БИК 044525700 
к/с 30101810200000000700 
Эл. почта: infocentr31@mail.ru 
 
Генеральный директор 

 
__________________/С.С.Комаров/ 

       Заказчик 
 
 
 
 
________/_________________/ 
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