
Договор № __  

на оказание образовательных услуг  

г. Комсомольск на Амуре                                                                                     «___» _________20__ г. 

      

  Специализированное структурное образовательное подразделение «Академия 

электронного образования»  ООО «Транстрейд», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Троховой Елены Владимировны, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и гражданин (указать гражданство) __________ (ФИО), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

Понятия и термины, используемые в настоящем договоре 
сайт – это идентифицированное место в сети Интернет, в котором располагается 

информация, оформленная и структурированная определенным образом.  

«Интернет-магазин обучения/образования 24/7» - Интернет-магазин, находящийся по 

адресу в сети Интернет www.ot=dv.ru  в котором будут представлены программы/уроки/курсы 

обучения и их описание, а так же все возможности для выбора Клиентом и покупки 

программ/уроков/курсов обучения. 

Интернет-платформа–Сайт, где располагается программного обеспечение 

Многопользовательской Интернет-Операционной Бизнес-Системы «Кристалл» и учебный портал 

Для целей исполнения обязательств по договору Интернет-сайтом Заказчика признается 

сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://kristal-online.ru/ 

Обучающий материал – совокупность данных текстово-графических, видео, аудио файлов 

по дисциплине/уроку/курсу/программе обучения иным занятиям. 

Клиент – физическое или юридическое лицо, поручившее Заказчику организовать 

индивидуальные и групповые занятия и (или) консультации по выбранному им для себя лично 

либо для третьих лиц направлению (отрасли, предмету); 

Личный кабинет – специальное пространство на Интернет-сайте Заказчика, 

предоставляемое Исполнителю после регистрации на Интернет-сайте Заказчика и содержащее 

определенную информацию о самом Заказчике и услугах, оказываемых им Клиентам, доступ к 

которому осуществляется с использованием аутентификационных данных в виде логина и пароля, 

которые указывает Исполнитель во время регистрации, и после прохождения авторизации; 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика образовательные услуги в 

качестве преподавателя, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать их результат 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги согласно приложению № 1 к 

настоящему договору. 

1.3. Услуги преподавателя оказываются индивидуально и/или посредством групповых 

занятий (очно, заочно с применением дистанционных и электронных образовательных 

технологий). Услуги оказываются Исполнителем посредством Интернет-платформы, на сайте в 

сети Интернет по адресу: www.kristal-online.ru  

Исполнитель имеет право не присутствовать на обучении группы или отдельного 

обучаемого, в случае если подготовленные им теоретические и практические  материалы для 

обучения для этого адаптированы и согласованны с Заказчиком. 

1.4. Срок оказания услуг устанавливается с __._________.20__г. по __._________.20__г.                      

с возможностью последующей пролонгации, если ни одна из сторон договора не заявила о 

прекращении действия данного договора в письменном виде. 

1.5. Передача Заказчику результатов оказания услуг и их оплата осуществляются в 

соответствии с Актом сдачи-приема образовательных услуг (Приложение № 3 к настоящему 

Договору). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями и нормативными 

документами Заказчика, оказание образовательных услуг, предусмотренных  в пункте 1.2.  

настоящего Договора. 

http://www.ot=dv.ru/
https://kristal-online.ru/


2.1.2. Оказывать услуги лично (посредством дистанционных и электронных 

образовательных технологий). 

2.1.3. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.4. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации, 

проведения  обучения по дисциплине/уроку/курсу/программе обучения.  

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество и сроки оказания услуг, а так же иные факты порочащие репутацию 

Заказчика, и/или факты нарушения действующего Законодательства. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Принять результат оказания услуг в соответствии с Актом сдачи-приема 

преподавательских услуг. 

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Информировать Исполнителя о месте и времени оказания услуг не позднее, чем за 1 

день до начала занятий и представления его . 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать процесс обучения.  

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии выплаты Заказчику 

неустойки, предусмотренной п. 4.3. настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно определять соответствие знаний и профессиональной подготовки 

Исполнителя оказываемым услугам.  

2.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи 

услуг, предупредив Исполнителя о причинах отказах. 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета процентного соотношения работы 

преподавателя от стоимости обучения за каждого обучающегося по образовательной программе 

преподавателя. Общее процентное соотношение за отчетный период определяется  Согласно 

тарифам (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в Акте сдачи-приема образовательных 

услуг. 

3.3. Оплата производится в течение 3 дней после подписания Акта сдачи-приема 

образовательных услуг. 

3.4. Не позднее 15 числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт 

приемки-сдачи услуг. 

3.5. Перечисление денежных средств и сумма исчислений производится с учетом 

требований Законодательства РФ. 

4.Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Неустойка за отказ от предоставления услуг составляет десятикратную стоимость 

внесённой оплаты Клиентом Заказчика за обучение Исполнителем. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения Заказчика. 

6. Иные положения 

6.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику копии 

документов, подтверждающих его квалификацию. 



6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не 

разглашать их без согласования с другой стороной. 

6.3. Под обучающимися в целях данного Договора понимаются лица, заключившие с 

Заказчиком соответствующий договор на обучение, и в пользу которых Исполнителем 

оказываются преподавательские услуги. 

7. Заключительные положения 

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

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Приложение 1 – Тарифы и стоимость. 

Приложение 2 – Акт сдачи-приёма оказания услуг. 

Приложение 3 – Правила оказание услуг. 

Приложение 4 – Согласие на обработку персональных данных. 

Приложение 5– Банковские реквизиты Исполнителя 

 

8. Стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Транстрейд» 

Юридический адрес: 681000, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Кирова, д.5, помещение 1001 

Почтовый адрес: 681000, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Кирова, д.5 

Тел./факс (4217) 591830,88003002628  

E-mail: t201090@mail.ru 

ИНН 2703044904 

КПП 270301001 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

№  р/с 40702810110000330200 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

________________ /Е. В. Трохова 

            М.П. 

«____»                             20 г                                                              

Исполнитель 

Ф.И.О. полностью:  

Паспортные данные: (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Место жительства (по прописке): 

E-mail: 

Сотовый телефон:  

 

_________________ / Ф.И.О. 

«___»                    20__ 

https://business.tinkoff.ru/sme/accounts
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ТАРИФЫ И СТОИМОСТЬ 

 

Тип Курса* Быстрый Курс Курс для детей 

и взрослых 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Вид обучающего 

материала 

Теория 

Видеоматериал 

Литература 

Теория 

Видеоматериал 

Литература 

Итоговый тест 

Теория 

Видеоматериал 

Литература 

Итоговый тест 

Теория 

Видеоматериал 

Литература 

Промежуточное  

тестирование 

Итоговый тест 

 

Количество  

часов 

От 1 до ∞ От 1 до ∞ От 16 до 250 От 250 до ∞ 

Итоговый  

документ 

Сертификат Свидетельство Удостоверение Диплом 

Средняя  

стоимость 

500,00 2000,00 4000,00 6000,00 

Вознаграждение  

преподавателю 

10%  

(от 30р. с 

каждого 

обучаемого) 

15%  

(от 300р. с 

каждого 

обучаемого) 

20% 

(от 800р. с 

каждого 

обучаемого) 

25% 

(от 1500р. с каждого 

обучаемого) 

 

 

 

Тип Курса* 

Определяется согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и 

лицензии *-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

К Договору №        от 

Тарифы и стоимость. 

 



 

 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

                                                                                                                                             ______ 20__ г. 

           Специализированное структурное образовательное подразделение «Академия электронного 

образования»  ООО «Транстрейд», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора Троховой Елены Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и гражданин (указать гражданство) __________ (ФИО), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что оказанные 

услуги:  

 

№ п/п Тип Курса, 

название 

Стоимость 

за курс, руб 

Кол-во 

обученных, чел 

Вознаграждение, 

% 

Итого, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

удовлетворяют условиям договора на выполнение работ и услуг 

Стоимость оказанных услуг составляет______________ (прописью) рублей. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй у Заказчика. 

Услуги выполнил 

 Исполнитель     

 

 

________________________/_____________/ 

            (Подпись)                         (ФИО) 

Услуги принял 

Заказчик 

Генеральный директор ООО «Транстрейд» 

 

_______________/_Трохова Е.В./ 

      (Подпись)                (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

К Договору №        от 

Акт сдачи-приёма оказания услуг 



 

 

Приложение №3 

К Договору №        от 

Правила оказание услуг 

 
 

 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

Исполнитель должен являться автором данной программы обучения. 

Предоставляемая информация в рамках формирования программ обучения (далее-контент) 

должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации  

Предоставляемый контент не должен содержать: 

1. Ссылки на целевые страницы, на которых можно приобрести товары или услуги, 

регулируемые законодательством. 

2. Адреса электронной почты или номера телефонов, которые можно использовать для 

покупки товаров, регулируемых законодательством. 

3. Предложения, продвигающие товары или услуги, регулируемые законодательством. 

Например, нельзя публиковать контент, содержащий промоакции, купоны, сведения о ценах и 

другую рекламу регулируемых товаров и услуг. 

4. Изображения и другие материалы, нарушающие законные права, в том числе 

авторские. 

5. Любые материалы, демонстрирующие сексуальное насилие, и контент сексуального 

характера с изображением несовершеннолетних. 

6. Контент, демонстрирующий опасные или незаконные действия, такие как 

изнасилование, продажа органов, торговля людьми. 

7. Незаконные товары и услуги: предметы, произведенные из исчезающих видов 

животных, запрещенные препараты и рецептурные лекарственные препараты для продажи на 

черном рынке. 

8. Контент, демонстрирующий или пропагандирующий насилие. 

9. Материалы, созданные террористическими группами или по их заказу. 



 

Приложение №4 

К Договору №        от 
Согласие на обработку 

персональных данных 

 
 

Генеральному директору  ООО «Транстрейд» 

г-же Троховой Елене Владимировне 

от __________________________________________ 

                                                     ФИО 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

фактически проживающего по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________ 

Паспорт: серия ______ № _______ выдан  ________ 

Кем ________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях: 

- обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов; 

даю согласие 

Обществу с ограниченной ответственности «Транстрейд» (ИНН 2703044904,КПП  270301001), 

расположенному по адресу: 681016, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, д.5, 

помещение 1001 , на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в частности на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление персональных данных иным участникам системы, передачу данных в Государственные 

информационные системы учета в целях определенным настоящим согласием. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- гражданство; 

- возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- страховой номер лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

-данные о предыдущих обучениях; 

-данные о мед.осмотре. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Я проинформирован(-а), что настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменной форме. 

____________________________________________________ /                          / 

«___».__________.20__ г. 
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

Получатель  

ИНН  

Банк-получатель  

БИК банка  

КПП  

Корреспондентский счет  

Расчетный счет  

 


