Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «ГНИВЦ»
от «12» мая 2022 г. № 54

ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР №
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

Акционерное общество «Главный научный инновационный внедренческий центр» (АО
«ГНИВЦ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 037537 от 30.05.2016 г.), в лице ___________________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
платные образовательные услуги (далее по тексту – обучение) по дополнительной
профессиональной программе образования – программе повышения квалификации (далее –
Услуги).
Наименование программы повышения квалификации, объем образовательной
программы (объем оказываемых Услуг) и сроки оказания Услуг, форма обучения, место
проведения обучения, вид документа, выдаваемого обучающемуся по итогам успешного
освоения им образовательной программы, список слушателей программы повышения
квалификации, содержание программы повышения квалификации (учебно-тематический план)
определяются Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.2.
Указанные в пункте 1.1. настоящего Договора Услуги оказываются
непосредственно направляемым на обучение представителям Заказчика (далее по тексту Слушатели).
1.3.
Заказчик обязуется оплатить обучение в соответствии с условиями настоящего
Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести обучение Слушателей в соответствии с условиями настоящего
Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации в сфере
дополнительного профессионального образования.
2.1.2. Организовать учебный процесс в соответствии с условиями настоящего
Договора и обеспечить необходимые условия для освоения Слушателями образовательной
программы.
2.1.3. При изменении графика обучения и/ или переносе занятий на сроки и даты,
отличающиеся от дат и сроков, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, довести
до сведения Заказчика и Слушателей новые даты и сроки оказания Услуг.
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2.1.4. На основании представленных Заказчиком документов о наличии у Слушателей
среднего профессионального или высшего образования зачислить Слушателей на обучение и
выставить Заказчику счет на оплату обучения.
2.1.5. Предоставить Слушателям разработанный Исполнителем (или, для
авторизованных курсов, фирмой-производителем изучаемых программных средств) комплект
учебных (или иных иллюстративных, вспомогательных и справочных) материалов для целей
обеспечения освоения Слушателями образовательной программы.
2.1.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателей, в том числе, по
завершении обучения провести итоговую аттестацию (экзамен/тестирование) и по результатам
успешного ее прохождения выдать Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца. Слушателю, прослушавшему весь курс обучения (не отчисленному
на момент проведения итоговой аттестации), но не прошедшему итоговую аттестацию, выдать
справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.1.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока оказания Услуг
направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт).
2.1.8. Обрабатывать персональные данные Слушателей в порядке, установленном
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и иными
правовыми актами.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно организовывать содержание образовательного процесса,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Слушателей.
2.2.2. Привлекать для оказания Услуг, предусмотренных программой, на договорной
основе высококвалифицированных специалистов, в том числе, но не ограничиваясь,
преподавателей российских и иностранных образовательных организаций.
2.2.3. Корректировать структуру оказываемых Услуг и вопросов, рассматриваемых в
рамках образовательных программ, заменять преподавателей без потери качества и ущерба
содержанию образовательной программы.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить обучение Слушателей в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора и обеспечить присутствие Слушателей на занятиях в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и приложением к нему.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей на занятиях.
2.3.3. До начала оказания Услуг по настоящему Договору получить согласие
Слушателей на обработку и передачу персональных данных Исполнителю для целей
оформления и исполнения настоящего Договора в той мере и в той форме, в какой оно
необходимо в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также для 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.
По письменному запросу Исполнителя предоставить в течение 5 рабочих дней с момента
получения указанного запроса документальные материалы, подтверждающие наличие у
Заказчика согласия Слушателей на обработку и передачу персональных данных, или само
согласие.
2.3.4. Направить на обучение Слушателей, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование.
2.3.5. Рассмотреть Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления
Исполнителем, подписать его или в этот же срок направить Исполнителю письменный
мотивированный отказ от приемки Услуг. В случае если в указанный срок Заказчик не
направил Исполнителю подписанный Акт и не представил письменный мотивированный отказ
от приемки Услуг, Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком, а
Акт – подписанным обеими Сторонами.
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2.3.6. Обеспечить соблюдение Слушателями требований Устава Исполнителя, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдение учебной
дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявление уважения к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, бережного
отношения к имуществу Исполнителя.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания Услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки Слушателей.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (ЦЕНА ДОГОВОРА) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость Услуг (Цена Договора) составляет _________________________, в
т.ч. НДС 20 %_______________________________
3.2.
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере
100% (ста процентов) от цены Договора. Оплата производится по счету Исполнителя в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но в любом случае не
позднее даты начала оказания Услуг.
3.3.
Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента списания денежных средств
с корреспондентского счета банка Заказчика уведомляет Исполнителя об осуществлении
оплаты путем предоставления копии платежного поручения на адрес электронной почты,
указанный в разделе 10 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
В случае отказа Заказчика от обучения менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
начала занятий, к нему могут быть применены штрафные санкции в размере 10 (Десяти)% от
стоимости Услуг. Отказ от обучения оформляется Заказчиком в письменном виде.
4.3.
В случае отказа Заказчика от обучения, Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления об этом возвращает
Заказчику сумму ранее выплаченной предоплаты за вычетом суммы фактически понесенных
Исполнителем расходов и неустойки в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.
4.4.
В случае отказа Исполнителя провести обучение Слушателей, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчику возвращается сумма ранее
выплаченной предоплаты.
4.5.
Стороны вправе по своему усмотрению принимать решение о взыскании
санкций, предусмотренных Договором. Начисление и оплата санкций Стороной, не
исполнившей свои обязательства по Договору, осуществляется после выставления другой
Стороной требования об их уплате.
4.6.
Вопрос о переносе сроков обучения может быть решен по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительным соглашением без применения к Исполнителю какихлибо штрафных санкций и/или иных ограничений со стороны Заказчика.
4.7.
В случае неявки Слушателей на обучение, сумма ранее выплаченной предоплаты
не возвращается, а обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными.
4.8.
При нарушении Заказчиком установленных сроков внесения оплаты за обучение,
Исполнитель имеет право отменить резервирование мест в соответствующих учебных группах.
4.9.
Слушатели, оплата за обучение которых не зачислена на расчетный счет
Исполнителя к дате начала занятий, к занятиям не допускаются.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
5.2.
Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по
следующим основаниям:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда;
в) в связи с отказом одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке.
5.3.
При расторжении настоящего Договора обязательства Сторон прекращаются.
5.4.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
обязательны для исполнения Сторонами, если они оформлены дополнительными
соглашениями к настоящему Договору, подписанными уполномоченными представителями
Сторон. При изменении настоящего Договора обязательства Сторон сохраняются в
измененном виде.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке в рамках их досудебного
урегулирования.
6.2.
Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать
30 (Тридцати) дней со дня ее получения Стороной.
6.3.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий в рамках досудебного
урегулирования в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения одной из Сторон
претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суда г. Москвы.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
7.2.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных
выше обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней
после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств
по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными
органами.
7.3.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
взаиморасчеты.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1.
Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее по тексту – «Оговорка»)
отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и/или
посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию
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рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание
деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.
8.2.
Стороны Договора пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания
Оговорки, Стороны Договора подтверждают, что решение о подписании Оговорки является
добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий Оговорки.
8.3.
Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную
деятельность и имеют только законные источники финансирования.
8.4.
Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их
аффилированными лицами, работниками и посредниками настоящей Оговорки, а также
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения её
требований.
8.5.
Стороны Договора обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать,
чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно
следующих действий:
8.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно публичным
органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц,
работников или посредников.
8.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно работникам
другой Стороны, её аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
8.5.3. Действий,
квалифицируемых
применимым
для
целей
Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий,
нарушающих действующее антикоррупционное законодательство и международные акты о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.6.
В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Оговорки, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой
Стороны Договора, что нарушение не произошло или не произойдет. Такое письменное
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления. Стороны Договора обязуются совместно вести письменные и
устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
8.7.
В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или
представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Оговорки
другой Стороной Договора, её аффилированными лицами, работниками и/или посредниками,
выраженное в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих применимое
антикоррупционное законодательство и международные акты о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.8.
В случае нарушения одной Стороной Договора обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящей Оговорке действий и/или неполучения другой Стороной Договора
в установленные настоящей Оговоркой сроки подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора.
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8.9.
Сторона Договора, по чьей инициативе Договор был расторгнут в соответствии
с положениями настоящей Оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате расторжения Договора.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Заказчик гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых
Исполнителю персональных данных Слушателей, и контактных лиц Заказчика по данному
Договору, и правомочность их передачи Исполнителю.
9.2.
Все предоставляемые Слушателю учебные материалы и программные средства
являются объектами интеллектуальной собственности Исполнителя и соответствующих фирмпроизводителей. Исполнитель принимает на себя все виды ответственности в случае
обоснованных претензий третьих лиц по вопросу авторских прав на предоставляемые в ходе
обучения материалы и программные средства.
9.3.
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 откорректированном виде), тиражирование, любые
полные или частичные публикации, или репродукции данных материалов в печатной,
электронной или любой иной форме, категорически запрещены без предварительного прямого
письменного согласия Исполнителя. Использование демонстрационных версий (версий с
ограниченным сроком использования) программных средств в пределах своей организации
Заказчик обязан осуществлять с соблюдением лицензионных соглашений для
соответствующих программных средств.
9.4.
Заказчик ознакомлен с Уставом АО «ГНИВЦ», размещенным на официальном
сайте
Исполнителя
по
адресу
https://www.gnivc.ru/on_gnivts/information_disclosure/documentation/, в том числе в части
ограничений полномочий Генерального директора Исполнителя.
9.5.
Настоящим Стороны подтверждают отсутствие заинтересованности при
заключении настоящего Договора в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, в т.ч. ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9.6.
Настоящий Договор не является для Заказчика и Исполнителя крупной сделкой.
9.7.
Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором,
регулируются законодательством Российской Федерации.
9.8.
Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.9.
В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских
реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она должна в течение
10 (Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.10.
Неотъемлемой частью Договора является:
Приложение № 1 – Программа повышения квалификации.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ГНИВЦ»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовладение 3, стр.1
ОГРН 1167746447461
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ИНН 7733284010,
КПП 997750001
Телефон/факс: (495) 913-02-24
e-mail: KPK@gnivc.ru, info@gnivc.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40502810700050000015
в ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187,
БИК 044525187

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
«___»

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
г.

«___»

г.
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Приложение № 1
к Договору № _______
от «___» __________20__г
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Существенные условия программы повышения квалификации:
Наименование
программы
повышения квалификации
Объем
образовательной
программы
(количество
академических часов обучения)
Сроки
освоения
образовательной программы с
указанием даты начала и даты
окончания оказания Услуг
Форма
оказания
образовательной Услуги (форма
обучения)
Место оказания Услуг (место
проведения обучения)
Вид документа, выдаваемого
Слушателю
по
итогам
успешного
освоения
образовательной программы
Стоимость
образовательной
Услуги на 1 Слушателя, руб., с
НДС
Общая стоимость Услуг по
Договору, руб., с НДС

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

2. Список Слушателей программы повышения квалификации:
№
п/п
1.

ФИО (полностью)

Должность/ Структурное подразделение

3. Содержание программы повышения квалификации (учебно-тематический план):
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________
«___»

_____________
г.

«___»

г.
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