
 



 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение (далее - Положение) определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в структурном подразделении «Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ДАНОР» Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ 

ДАНОР» (далее - Учебный центр) обучающими (слушателями), иным гражданам и юридическим 

лицам. 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся (слушателей). 

В Положении о порядке оказания платных образовательных услуг и оснований для 

снижения их стоимости использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав потребителей»; 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора на обучение по дополнительным образовательным 

программам» 

Устав Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ ДАНОР». 

Основные понятия, используемые в Положении: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение; 

Договор на оказание образовательных услуг - договор на оказание образовательных 

услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования; 

Обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу дополнительного профессионального образования; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) 

1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1 Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.2 Учебный центр в обязательном порядке знакомит Обучающегося и Заказчика 

образовательных услуг с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ ДАНОР», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, путем размещения информации 

на официальном сайте учебного центра ООО «НТЦ ДАНОР». 

1.3 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.4 Учебный центр оказывает платные образовательные услуги по программам 



дополнительного профессионального образования. 

1.5 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

обучающегося на основании письменного заявления. 

1.6 Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования устанавливается приказом генерального директора. 

1.7 Учебный центр обязан до заключения Договора предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Для обучения на платной основе между Исполнителем в лице Учебного центра и 

Заказчиком (физическим и (или) юридическим лицом) заключается Договор на оказание 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (далее 

-Договор). 
Договор (Приложение 1) заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- наименование организации в соответствии с Уставом Исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, а также наименование выдавшего органа; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выступающего от имени Исполнителя, 

документ, на основании которого оно действует; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 
- место нахождения или место жительства Заказчика; 
- права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

2.3. Подготовкой Договора занимается Руководитель Учебного центра на основании 
типовой формы. Подготовленный Договор предоставляется на подпись генеральному 
директору ООО «НТЦ ДАНОР». 

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр Договора хранится у Заказчика, второй - у Исполнителя. Заказчик обязан 
оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.  

Приказ генерального директора ООО «НТЦ ДАНОР» о зачислении в состав обучающихся 
Учебного центра, издается после заключения Договора. 

2.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в Договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Если условия и цена изменяются между 
сторонами должно быть заключено дополнительное соглашение. На оказание образовательных 
услуг, предусмотренных Договором, по требованию Заказчика выставляется счет на оплату.  

2.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) слушателя. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 



инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. Все изменения и 
дополнения, вносимые в Договор, оформляются письменным соглашением, которое 

подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора. По окончании 
обучения составляется Акт выполненных работ. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 

2.9. Расчет стоимости платных образовательных услуг может предполагать следующие 
мероприятия: 

- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент слушателей;  
- создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья слушателей;  

- заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных и иных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок 
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 

Оплата за предоставляемые платные дополнительные услуги должна производиться только 
через учреждения банков;  

- на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

учреждения по оказанию платных образовательных и иных услуг, предусматривающий: ставки 
работников, занятых оказанием образовательных услуг, график их работы, смету затрат на 
проведение платных дополнительных образовательных услуг;  

- заключить трудовые договоры со специалистами на выполнение платных 
образовательных услуг. 

2.10. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Смета расходов за счет доходов от 
платных услуг состоит из двух разделов:  

Доходы - плата за дополнительные образовательные услуги. Доходы рассчитываются 

исходя из списочного количества, ежемесячной платы за дополнительные услуги и периода 
предоставления этих услуг.  

Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием дополнительных 

образовательных услуг.  
Формирование тарифов на платные дополнительные образовательные и иные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание 

данных услуг, при котором тариф складывается на основе стоимости затраченных на ее 
осуществление ресурсов. Тарифы на платные образовательные и иные услуги рассчитываются 
образовательной организацией самостоятельно. 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, необходимо включать следующие 
виды расходов: расходы на оплату труда, в которые входят: расходы на оплату труда 
педагогам; расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала; начисления 

на выплаты по оплате труда; материальные затраты, в которые входят: расходы на услуги связи, 
работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы и услуги (согласно договора или 
сметы); расходы на топливно-энергетические ресурсы, потребляемые при оказании платной 

образовательной услуги; расходы на увеличение стоимости материальных запасов: 
приобретение учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные 
расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.).  

Образовательное учреждение вправе включать в состав материальных затрат другие 



расходы, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и отражено в его 
учредительных документах. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом генерального 

директора ООО «НТЦ ДАНОР». 
Предложения по изменению данного Положения могут вноситься как генеральным 

директором, так и по инициативе сотрудников Учебного центра. 
Предложение по изменению данного Положения рассматриваются Генеральным 

директором ООО «НТЦ ДАНОР» в течение 10 (десяти) дней. 

В случае принятия предложения оно вносится в данное Положение приказом 



генерального директора ООО «НТЦ ДАНОР». 
Для ознакомления с Положением оно размещается на официальном сайте Учебного 

центра, а также в доступном месте на территории Учебного центра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам 

 

ДОГОВОР № ______________________ об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам 

г. Одинцово Московской области     «___» __________ 201___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ДАНОР», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 50Л01 № 0009560 

(регистрационный № 77680), выданной Министерством образования Московской области «13» 

сентября 2018 г., на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Соболева Владислава Андреевича,  действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и  ______________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает а Исполнитель предоставляет образовательные 

услуги по обучению сотрудников Заказчика (далее - Слушатель) в количестве _____ (_______) 

человек по дополнительным профессиональным программам в соответствии с Приложением № 

1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения: заочная.  

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы повышения квалификации 

и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об обучении - 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца, после освоения программы 

профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

1.4. После успешного прохождения итоговой аттестации на основании личного заявления, 

Слушатель допускается к сдаче сертификационного экзамена, который организуется и 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.4.1. После успешной сдачи сертификационного экзамена, Слушателю выдается 

сертификат специалиста в соответствии с Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 982н "Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста". 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Организовывать образовательный процесс исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.1.4. Исполнитель вправе информировать Обучающегося и (или) Заказчика о фактах 

нарушения условий Договора, а также доводить иную необходимую информацию до 

Обучающегося и (или) Заказчика путём направления соответствующей информации посредством 

телефонограммы, направления заказного письма или посредством размещения соответствующей 



информации на официальном сайте Исполнителя, на информационных стендах Исполнителя, 

либо путем SMS-сообщения на мобильный телефон Обучающегося, указанный в Договоре, либо 

по электронной почте на электронный адрес Обучающегося и (или) Заказчика, указанный в 

Договоре. В случае направления соответствующей информации посредством телефонограммы, 

такая информация считается доведённой до Обучающегося и (или) Заказчика в дату 

непосредственного телефонного соединения с Обучающимся и (или) Заказчиком, при 

направлении заказным письмом - по истечении 10 (Десяти) дней с даты направления 

соответствующего заказного письма. В случае размещения информации на официальном сайте 

Исполнителя соответствующих информационных стендах, предусмотренных условиями 

Договора, такая информация считается доведённой до Обучающегося и (или) Заказчика по 

истечении 10 (десяти) дней с даты размещения такой информации на официальном сайте 

Исполнителя или соответствующем стенде. В случае направления соответствующей информации 

посредством SMS-сообщения на мобильный телефон Обучающегося, указанный в Договоре, 

либо по электронной почте на электронный адрес Обучающегося и (или) Заказчика, указанный в 

Договоре, такая информация считается доведённой до Обучающегося и (или) Заказчика - в дату 

направления информации. 

2.2.  Заказчик, вправе: 

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора.  

2.2.2.  Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что влечет 

за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя. 

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, и о критериях этой оценки. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

электронными ресурсами и имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.   

2.3.6. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



3.1.8. Обеспечить Слушателей на весь срок обучения учебно-методическими материалами 

в электронном виде. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в разделе IX 

настоящего Договора. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Принять образовательные услуги Исполнителя, определенные п. 1.1 Договора. 

3.3.2. Своевременно представлять Исполнителю все сведения и документы, необходимые 

для организации учебного процесса, в том числе об изменениях паспортных и иных данных, 

предоставляемых Исполнителю в период обучения. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться, пользуясь информационно-коммуникационной средой Исполнителя, 

выполнять все задания, определенные учебным планом, своевременно проходить 

промежуточные и итоговые испытания. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Слушателей составляет _______________ (_________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

Предоставляемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно пп. 14 п. 2 

ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Оплата Заказчиком услуг, предоставляемых Слушателю производится одним из 

нижеперечисленных способов: 

1) банковским переводом на расчетный счет Исполнителя;  

2) через отделение банка, распечатав образец квитанции с Интернет-сайта Исполнителя. 

4.3. Оплата полной стоимости платных образовательных услуг указанная в п. 4.1. 

настоящего договора, производится Заказчиком в течение 5 дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

4.4. В случае невозможности оплаты стоимости платных образовательных услуг 

единовременно в связи с неблагоприятным финансовым положением, Заказчик производит 

оплату частями в следующем порядке:  

- в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора оплачивает 30% от полной 

стоимости образовательной услуги, указанной в п4.1 Договора; 

- не позднее чем за три дня до прохождения итоговой аттестации оплачивает оставшиеся 70% 

стоимости образовательных услуг. 

Сканированные копии документов, подтверждающих оплату, обязательно направляются 

Исполнителю. 

4.5. Обязанность по оплате образовательных услуг считается исполненной с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (либо даты внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя). 

4.6. Заказчик на следующий день после прохождения итоговой аттестации Слушателем 

направляет Исполнителю по электронной почте на адрес study@danor-study.ru, сканированную 

копию надлежаще оформленного акта сдачи-приемки образовательных услуг, по форме, 

представленной на сайте Исполнителя, а подлинник акта отправляет по почте на юридический 

адрес Исполнителя. 

4.7. Образовательная услуга считается принятой Заказчиком, если в установленный срок 

не был отправлен акт сдачи-приемки. При этом окончательным доказательством принятия 



Слушателем образовательной услуги является факт получения им документов об образовании. 

Этот факт для бухгалтерии Исполнителя имеет статус акта сдачи-приемки образовательных 

услуг и позволяет осуществить соответствующие проводки и действия. 

4.8. Слушатель не допускается к итоговой аттестации, если до этого не произведена 

оплата стоимости образовательных услуг в полном объеме. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Слушателя; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Слушателя и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или Слушателя в 

соответствии с действующим законодательством. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если выявленные и обоснованные недостатки образовательной услуги в 

разумный срок не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель по своей вине нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) Заказчик вправе. 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату стоимости 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Ответственность в соответствии с пп.6.1-6.3. наступает, если нарушившая сторона 

признает вину, или если она доказана в Судебном порядке. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Слушателя из Образовательной организации. 

8.3. Если до окончания периода обучения Слушателем не подается письменное заявление 

об ином способе получения документов об образовании указанных, в п. 1.3.и п.1.4.1. настоящего 

Договора, данные документы направляются на имя Заказчика заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении адресату, по адресу указанному в разделе IX настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме. 

8.6. Все электронные, факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны 

обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют юридическую 

силу до момента обмена оригиналами. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ООО «НТЦ «ДАНОР» 

Адрес: 143005, Московская обл., 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, д. 165, 200 

ИНН/КПП 5032256460 / 503201001 

Банк получатель – 

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) 

Расч.счет 40702810124000004157 

Кор.счет 30101810500000000976 

БИК 044525976 

ОГРН 1165032059631 

тел: 8 (926) 175-00-88 

 

Генеральный директор 

ООО «НТЦ «ДАНОР» 

 

___________________/Соболев В.А./ 
м.п. 
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Приложение 1  

к Договору об оказании платных образовательных услуг № ______________________  

Условия оказания платных образовательных услуг по проведению обучения  

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ДАНОР» осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серии 50Л01 № 0009560 (регистрационный № 77680), выданной Министерством образования Московской области 13 сентября 2018 

года, на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Соболева Владислава Андреевича,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________ г., с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны» согласовали условия оказания платных образовательных программ по проведению обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам: 

1. Исполнитель по заданию Заказчика согласно условиям Договора, обязуется организовать и оказать образовательные услуги на 

нижеследующих условиях: 
№ Ф.И.О 

слушателя 

Наименование  дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

Период 

оказания услуг 

Объем 

программы 

(акад. часов) 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

(руб.) 

1 Обучение по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации 
1.1       

…       

2 Обучение по программе дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки 
2.1       

…       

2. Данные слушателей, направляемых для получения образовательных услуг:  

№ Фамилия 

(полностью) 

Имя (полностью) Отчество (полностью) Адрес электронной почты Телефон Место жительства 

1       

…       

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных экземплярах равной юридической 

силы, по одному для каждой из Сторон.  

Заказчик: 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО «НТЦ «ДАНОР» 

 

___________________/Соболев В.А./ 

м.п. 
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ДОГОВОР № ______________________ об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам 

 

г. Одинцово                                                                                                                                    «___»___________ 201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ДАНОР», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 50Л01 № 0009560 (регистрационный № 77680), выданной Министерством образования 

Московской области 13 сентября 2018 г., на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Соболева Владислава Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
фамилия                                     

                                     

Имя                                     

                                     

отчество                                     

(далее – Заказчик), с другой стороны,  и  

фамилия                                     

                                     

Имя                                     

                                     

отчество                                     

(далее – Слушатель), с третьей стороны, далее совместно – Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению ___________________________________________________________ 
                                                                        (наименование дополнительной программы профессионального образования) 

__________________________________________________________________________________________________                                  
(форма обучения, вид образовательной программы) 

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя в объеме ________ академических часов. 

1.2. Срок обучения по настоящему договору: с «___»_________ 201_ г. по «___»________ 201_ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается  

__________________________________________________________. 
                              (документ об обучении) 

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель вправе получать информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель вправе: обращаться к работникам 

Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ООО «НТЦ ДАНОР»; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5. Исполнитель вправе информировать Слушателя и (или) Заказчика о фактах нарушения условий Договора, а также 

доводить иную необходимую информацию до Слушателя и (или) Заказчика путём направления соответствующей информации 

посредством телефонограммы, направления заказного письма или посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Исполнителя, на информационных стендах Исполнителя, либо путем SMS-сообщения на мобильный 

телефон Слушателя и (или) Заказчика, указанный в Договоре, либо по электронной почте на электронный адрес Слушателя и 

(или) Заказчика, указанный в Договоре. В случае направления соответствующей информации посредством телефонограммы, 

такая информация считается доведённой до Слушателя и (или) Заказчика в дату непосредственного телефонного соединения 

с Обучающимся и (или) Заказчиком, при направлении заказным письмом - по истечении 10 (десяти) дней с даты направления 

соответствующего заказного письма. В случае размещения информации на соответствующих информационных стендах, 

предусмотренных условиями Договора, такая информация считается доведённой до Слушателя и (или) Заказчика по 

истечении 14 (четырнадцати) дней с даты размещения такой информации на соответствующем стенде. В случае направления 
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соответствующей информации посредством SMS-сообщения на мобильный телефон Слушателя и (или) Заказчика, указанный 

в Договоре, либо по электронной почте на электронный адрес Слушателя и (или) Заказчика, указанный в Договоре, такая 

информация считается доведённой до Слушателя и (или) Заказчика - в дату направления такой информации. 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 Договора. 

3.2.2. При поступлении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях, о болезни или семейных 

обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Обучающимся 

своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий. 

3.2.4. Своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за предоставляемые Исполнителем 

услуги, указанные в разделе 1 Договора. 

3.2.5. Возмещать убытки, причиненные Заказчиком или Обучающимся Исполнителю, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, включая промежуточные и 

итоговую аттестации, а также выполнение им заданий, предусмотренных учебным планом, образовательной программой. 

3.2.7. Периодически ознакамливаться с информацией, размещаемой Исполнителем на официальном сайте 

Исполнителя, на информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о наличии задолженности перед 

Исполнителем по Договору. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.3.2. Периодически ознакамливаться с информацией, размещаемой Исполнителем на официальном сайте 

Исполнителя, на информационных стендах Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

— выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

— извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

— обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом и 

образовательной  программой Исполнителя. 

— соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 

________________________________________________________________________________________________________  

(__________________________________________________________________________________) рублей 

4.2. Оплата производится _________________________________________________________________________ 
                          (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период) 

_______________________________________________________________________________________________________. 
и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего) за период оплаты) 

4.3. Заказчик вправе производить оплату оказываемых Исполнителем услуг путём безналичного перевода через 

кредитные организации на лицевой счет Исполнителя (обязанности Заказчика в отношении переводимой суммы считаются 

исполненными в день зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя) при этом в случае оплаты услуг в 

безналичном порядке Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию платёжного документа, подтверждающего факт 

внесения платежа. Заказчик вправе производить оплату услуг Исполнителя также путём использования программно-

технических комплексов (терминалов), оснащенных функцией приема наличных денежных средств (обязанности Заказчика в 

отношении принятой терминалом суммы считаются исполненными в момент приема наличных денежных средств 

терминалом). 

garantf1://10006035.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.43/
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4.4. Если иное не предусмотрено законом или договором, образовательные услуги подлежат оплате Заказчиком 

за весь период обучения в полном объеме, при отчислении Слушателя по инициативе Исполнителя в случаях: 

- применения к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

-  установления нарушения порядка приема в ООО «НТЦ ДАНОР», повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление в ООО «НТЦ ДАНОР»; 

- невыполнения Слушателям по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя. 

Данные денежные средства считаются неустойкой в пользу ООО «НТЦ ДАНОР». 
4.5. При отчислении Слушателя по личному заявлению, Заказчику в установленном порядке возвращается 

положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг и суммой, рассчитанной пропорционально 

периоду обучения Слушателя с начала обучения до даты окончания месяца, в котором было подано такое заявление. 

4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период с извещением Слушателя за два 

месяца до применения такой индексации. 

4.7. Сроки и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, а также иные положения Договора могут 

быть изменены по соглашению Сторон, о чем составляется соответствующее дополнительное соглашение к Договору, 

являющееся неотъемлемой его частью. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя 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) Слушателя; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

— по инициативе Заказчика, Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя, 

в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

— по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

ООО «НТЦ ДАНОР», повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в ООО «НТЦ ДАНОР»; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель, Заказчик и 

Слушатель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

garantf1://10064072.4501/
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образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по Договору в судебном порядке иски Слушателя, 

Заказчика к Исполнителю подаются по подсудности в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» от 

7 февраля 1992 года N 2300-1, споры по искам Исполнителя к Обучающемуся, Заказчику подлежат разрешению в суде 

по месту нахождения Исполнителя. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

ООО «НТЦ «ДАНОР» 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

(фамилия) (фамилия) 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

(имя) (имя) 

_____________________________________________

(отчество) 

 

_____________________________________________

(отчество) 

 

Место жительства____________________________ 

                         (индекс) 

Место жительства ____________________________ 

                                 (индекс) 

Адрес: 143005, Московская обл., Одинцовский район, 

г. Одинцово,  

ул. Можайское шоссе, д. 165, 200 

ИНН/КПП 5032256460 / 503201001 

Банк получатель – 

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 

Расч.счет 40702810124000004157 

Кор.счет 30101810500000000976 

БИК 044525976 

ОГРН 1165032059631 

тел: 8 (926) 175-00-88 

ООО «НТЦ «ДАНОР» 

Адрес: 143005, Московская обл., 

 Одинцовский район, г. Одинцово,  

ул. Можайское шоссе, д. 165, 200 

_____________________________________________  

(страна) (страна) 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

(республика, край, область) (республика, край, область) 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

(город, поселок) (город, поселок) 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

(улица) (улица) 

№_____________ № ______________ № __________ 

             (дом)                 (корпус)                (квартира) 

№_____________ № ______________ № __________ 

             (дом)                 (корпус)                (квартира) 

  

паспорт гражданина __________________________ 

 (страна, серия и номер) 

паспорт гражданина __________________________ 

(страна, серия и номер) 

выдан _______________________________________ выдан _______________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) (наименование органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

____________________________     _______________ ____________________________     _______________ 

(дата выдачи) (дата выдачи) 

 ИНН ________________________________________ ИНН ________________________________________ 

 тел. ( ______ ) __________________ 

 e-mail:________________________ 

тел. ( ______ ) __________________ 

 e-mail:________________________ 

Генеральный директор 

ООО «НТЦ «ДАНОР» 

 

___________________/Соболев В.А./ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

м.п.                        (подпись) (подпись) (подпись) 
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