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ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг 

 
 
г. Москва 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Эмоционально-образной 

терапии Николая Линде» (Далее – ООО «Институт ЭОТ Н. Линде») (Лицензия 

Департамента образования и науки города Москвы № 042131 от 06.05.2022 г.), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Ремизовой 

Ирины Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Студент, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Студенту платные образовательные услуги 

(далее – Услуги) по обучению по ПРОГРАММЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.2. На основании поданной Студентом Заявки, Исполнитель формирует 

дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывается: 

наименование образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, продолжительность обучения.  

1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается документ установленного образца: при 

освоении образовательной программы повышения квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, при освоении образовательной программы 

профессиональной переподготовки - диплом о профессиональной переподготовке, при 

освоении программы дополнительного образования для взрослых – свидетельство 

(сертификат) о прохождении курса обучения.  

1.4. Студент обязуется принять и оплатить оказанные ему Услуги согласно условиям 

настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

 

2.1. Студент имеет право: 

 

2.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных Услуг. 
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2.1.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных 

образовательных Услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их 

оказания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.3.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.1.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебной документацией, а также другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 

2.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.2. Студент обязан: 

 

2.2.1. В Заявке на проведение обучения указать наименование образовательной 

программы. 

2.2.2. Произвести оплату по Договору своевременно и в полном объеме согласно 

разделу 3 настоящего Договора и Дополнительного соглашения. 

2.2.3. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечить наличие необходимых технических и программных средств связи. 

2.2.4. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного 

обучения мультимедийное содержимое. 

2.2.5. Получить информацию о своих правах, обязанностях и ответственности в 

рамках настоящего Договора, необходимости соблюдения правил внутреннего 

распорядка и других локальных нормативных актов, соблюдения учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения. 

2.2.6. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, в рамках образовательной программы. 

2.2.7.  Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.2.8.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.9. При отказе от обучения в случае заключенного договора и произведенной 

оплаты в любом объеме Студент обязан заполнить письменный отказ с указанием 

причины и подтверждающих документов при наличии таковых. Не позднее чем за 5 дней 

до начала обучения, исключение случаи форс-мажора» 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 

 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок проведения аттестации Слушателей. Не выдать 

подтверждающие документы, Диплом о профессиональной переподготовке и 

Удостоверение о повышении квалификации, при не сдаче зачетов и итогового экзамена. 

2.3.2. По своему усмотрению привлекать третьих лиц для оказания Услуг. В случае 

привлечения третьих лиц для исполнения настоящего Договора, Исполнитель несет 
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ответственность за их действия. Все расчеты с третьими лицами Исполнитель 

осуществляет самостоятельно. 

2.3.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на 

замену преподавателей, производить изменения в расписании учебных занятий. 

2.3.4. Исполнитель имеет право не использовать банковские реквизиты в договоре, 

но при разрешении споров они могут быть использованы при возврате денежных 

средств в случае отказа от обучения. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

 

2.4.1. Зачислить слушателей в учебную группу. 

2.4.2. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с образовательной программой и условиями Договора. 

2.4.3. Предоставить Студент достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, 

которые предусмотрены Законом Российской федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реализуемых 

образовательных программах. Указанная информация предоставляется Исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности: и на 

официальном интернет-сайте: www:ei-t.ru. 

2.4.4. Создать для Студентов необходимые условия для освоения образовательных 

программ. 

2.4.5. Обеспечить Студентам уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.6. При использовании Студентом дистанционных образовательных технологий, 

направить на электронный адрес логин и пароль для доступа в личный кабинет на 

портале дистанционного обучения.  

2.4.7. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об 

освоении образовательной программы. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2.4.8. Обеспечить защиту персональных данных, предоставленных для исполнения 

настоящего договора Заказчиком. 

 

3. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг и срок оказания услуг 

определяется в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
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3.2. Моментом исполнения Студентом обязательств по оплате оказанных Услуг 

считается день зачисления денежных средств через платежный модуль на Платформе 

обучения «GetCourse» - https://getcourse.ru/. 

3.3. Дополнительное соглашение является основанием для взаиморасчетов. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

 

4.1. На основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору 

Исполнитель выставляет Студенту счет на оплату Услуг в виде ссылки на платформе 

«GetCourse» — https://getcourse.ru/. Оплата по договору производится за следующий 

месяц обучение не позднее 25 числа текущего месяца, за семестр не позднее 25 числа 

месяца предшествующего месяцу начала семестра, за модуль не позднее 25 числа 

месяца предшествующего месяцу начала модуля. 

4.2. По завершении оказания Услуг, Исполнитель направляет Студенту 2 (два) 

экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующему 

Дополнительному соглашению. Студент обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных 

Услуг и передать один подписанный экземпляр Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их получения, либо Студент направляет Исполнителю в указанный выше 

срок письменный мотивированный отказ от приемки Услуг. 

4.3. В случае не предоставления Студентом подписанного Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг или письменного мотивированного отказа от принятия оказанных Услуг 

в срок, указанный в п. 4.2 договора, Услуги считаются оказанными Исполнителем и 

принятыми Студентом. 

4.4. В случае не подписания Студентом представленных Исполнителем документов 

и не направления Исполнителю мотивированного отказа, все оказанные Исполнителем 

услуги считаются выполненными без замечаний со стороны Студента, неоплаченные 

Услуги подлежат оплате, а Акт, подписанный только Исполнителем, приобретает силу 

двустороннего. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. По инициативе одной из Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 

подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные 

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента 

их подписания Сторонами. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), но при условии наличия документов, подтверждающих 

факты недостатков оказанной образовательной услуги, Студент вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. 

6.4. Студент также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе 

расторгнуть настоящий договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков. 

6.6. В случае возникновения споров Стороны предпримут все возможные меры для 

их урегулирования путем взаимных переговоров. Если Стороны не придут к соглашению 

путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. В случае не 

достижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон, спор передается 

для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы. 

6.7. В случае возврата денежных средств за обучение до начала обучения Студент 

возмещает убытки ООО «Институт ЭОТ Н. Линде» в размере 3,5% от суммы платежа. В 

случае отказа после начала обучения возврату подлежит часть денежных средств, 

оплата за будущие периоды обучения, за минусом возмещения убытка ООО «Институт 

ЭОТ Н. Линде» в размере 3,5 %. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме.  

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:   Студент: 

 

ООО «Институт ЭОТ Н. Линде» 

    

ФИО полностью (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

108850, г. Москва, вн.тер.г. поселение 
Внуковское, б-р Андрея Тарковского, д. 9, кв. 339 
 
Адрес деканата: 127473, г. Москва, 1-й 
Щемиловский пер., д.16, стр. 2, подъезд 4, офис 
40 
 

Адрес регистрации (из паспорта): 

____________________________________

____________________________________ 

ИНН/КПП 7751215718/775101001 

 
Паспорт :___________________________ 

Оплата через платежный модуль на Платформе 
обучения «GetCourse» — https://getcourse.ru/ 

Выдан: _____________________________ 

 

Банковские реквизиты (по желанию): 
 

Тел/факс: +7 495 181-53-05 
Email: inst@ei-t.ru, eot2022@mail.ru 
 
В ТЕМЕ электронного письма УКАЗЫВАТЬ ФИО 
отправителя ПОЛНОСТЬЮ! 
 

 

 

Тел/факс: ___________________________ 

Email: ______________________________ 

           ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР  

  
Генеральный директор  

 

_______________/ И.Л. Ремизова / 

 

 

______________ / ____________________ / 

 МП 
 
                                                                                                   
 

mailto:inst@ei-t.ru
mailto:eot2022@mail.ru
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Дополнительное соглашение № _______ 

к Договору № _______  

от «    » ___________ 2022 г. 

 

г. Москва «    » ___________ 2022 г. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Эмоционально-образной 

терапии Николая Линде» (Далее – ООО «Институт ЭОТ Н. Линде») (Лицензия 

Департамента образования и науки города Москвы № 042131 от 06.05.2022 г.), 

именуемое(ая) в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Ремизовой 

Ирины Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем Студент, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Студент поручает, а Исполнитель обязуется по Заявке Студента оказать Услуги 

по организации обучения по следующим образовательным программам: 

 «__________________________________»   

2. Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Место обучения: по адресу Исполнителя или дистанционно на базе 

информационных платформ. 

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по данному виду программы 

составляет за 3 ступени: 

-  ________ руб. (1 ступень – ________________ руб.) за обучение слушателей в 

количестве 1 человек ОЧНО; 

-  ________ руб. (1 ступень – _________________ руб.) за обучение слушателей в 

количестве 1 человек ZOOM; 

НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

5. Окончательная стоимость образовательных услуг будет зависеть от 

выбранного варианта оплаты в п. п. 6.1. 

6. Слушатель оплачивает услуги Исполнителя через платежный модуль на 

Платформе обучения «GetCourse» — https://getcourse.ru/ по ссылке, высылаемой на 

электронную почту Студента: 

https://getcourse.ru/
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 6.1. Выбрать один из предложенных вариантов оплаты и отметить значком 

 « Х »: 6.1.1. ОЧНО: 

  «____» за ступень обучения в сумме ______ (_________) руб. (Цена 

программы для графы в таблице ниже – _______ руб. 00 коп.); 

«____» за модуль обучения в сумме: 1-й модуль ______ (_____________) руб., 

2-й модуль ______ (____________) руб., 3-й модуль ______ (_____________) руб. 

(Цена программы для графы в таблице ниже – _________ руб. 00 коп.); 

 

6.1.2. ZOOM: 

«____» за ступень обучения в сумме ______ (_________________) руб. (Цена 

программы для графы в таблице ниже – ______ руб. 00 коп.); 

«____» за модуль обучения в сумме: 1-й модуль ______ (_______________) руб., 

2-й модуль 12 000 (Двенадцать тысяч) руб., 3-й модуль ______ (___________) руб. 

(Цена программы для графы в таблице ниже – ______ руб. 00 коп.);; 

Наименование программы обучения «__________________» 

 

Вид программы** ДПО-пк 

Продолжительность обучения (кол-во 

академических часов) (см. www:ei-t.ru) 

1-на ступень 72 часа (3 модуля по 24 

часа) 

Сроки освоения образовательной программы (с 

даты начала обучения по дату окончания обучения) 

С _______________ 20___ г. 

по ______________ 20____г. 

Цена, руб. (полная стоимость программы в 
зависимости от выбранного вида оплаты см. п. п. 6.1 
настоящего Доп. Соглашения к Договору) 

_______________ руб. ___ коп. 

Количество человек  ____ ед. 

Стоимость _______________ руб. ___ коп. 

 
ИТОГО (дублируется стоимость): 

 

_______________ руб. ___ коп. 

 

* НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  

**Вид программы: 

ДПО-пк: дополнительная профессиональная образовательная программа — повышение квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации) 

ДПО-пп: дополнительная профессиональная образовательная программа — профессиональная 

переподготовка (диплом о профессиональной переподготовке)  
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7. Настоящее Дополнительное соглашение является основанием для 

взаиморасчетов, вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой частью Договора. 

9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются условиями Договора. 

 

 

 

Исполнитель:                                                           Студент:  

Генеральный директор                                                     

 

___________________/ И.Л. Ремизова /                  __________________/______________/ 

 
МП                                                                                                   


