
Договор-оферта 

На оказание образовательных услуг  

г. Москва                                                                                                                   «___»_____ 2020 г. 

     Настоящий договор является офертой Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«ВОЛС.Эксперт» (Далее - НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт»), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице Директора Мокина Евгения Викторовича, действующего на основании 
Устава и Лицензии Рег. № 036971 от 30 декабря 2015 г. Департамента  образования  г. Москвы, 
адресованной получателю услуг – физическому или юридическому лицу, именуемому в 
дальнейшем Заказчик. Настоящий договор признается заключенным с момента его акцепта 
Заказчиком. Под акцептом в целях настоящего договора признается факт подачи заявки на 
участие в мероприятиях по предоставлению образовательных услуг на сайте: https://vols.expert/, 
дале сайт Исполнителя. 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги (далее - Услуги) Заказчику 
/специалистам Заказчика (далее - Слушатели), по программе дополнительного 
профессионального образования. Тема и содержание курса определяется Объявлением,  
соответствующими учебными планами и образовательной программой Исполнителя (далее – 
Программа), опубликованными на сайте Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Путем заключения Договора Заказчик выражает свое согласие, что Программа полностью 
оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребности, которые вызвали необходимость 
заключения Договора. 
1.3. Срок освоения образовательной программы и форма обучения определяются в соответствии 
с информацией об образовательном мероприятии, размещенном на сайте Исполнителя. 
1.4. Исполнитель обязуется провести обучение Слушателей согласно Списку лиц, направленных 
при подаче заявки, по форме указанной в Приложении №1 к настоящему Договору. 
1.5. После освоения Слушателем образовательной программы Учащиеся проходят итоговую 
аттестацию. 
1.6. Итоговая аттестация Слушателей проводится в форме зачета и выполнения практического 
задания. Обучающийся считается прошедшим аттестацию, если он получил зачет и выполнил 
практическое задание. 
1.7. На каждого Слушателя, успешно прошедшего аттестацию, Исполнитель оформляет 
Удостоверения или сертификаты в соответствии с Объявлением об образовательном 
мероприятии опубликованными на сайте Исполнителя. 
 

2. Сумма Договора и порядок оплаты 
2.1.  Общая стоимость предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору услуг 
определяется объявлением, размещенным на сайте Исполнителя и заявкой на участие в 
соответствующем образовательном мероприятии. 
2.2.   Услуги Исполнителя не облагаются НДС на основании п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса 
РФ. 
2.3.  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере 100% общей стоимости Договора не 
позднее даты начала оказания услуг. Факт неоплаты услуги Исполнителя до даты начала 
образовательной программы считается отказом от участия в образовательном мероприятии. 
2.4. Зачисление Слушателей проводится на основании настоящего Договора, согласно списку 
лиц, направляемых на обучение (по форме приложения № 1 к настоящему Договору).  
 

3. Исполнение Договора 
3.1.  Место проведения обучения указывается в объявлении о проведении соответствующего 
образовательного мероприятия на сайте Исполнителя. 

https://vols.expert/


3.2. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем Заказчику после 
проведения Исполнителем обучения Слушателей Заказчика согласно Образовательной 
программы, указанной в соответствующем объявлении и проведения итоговой аттестации всех 
Слушателей и выдачи Заказчику удостоверений и/или Сертификатов, указанных в п. 1.7. 
настоящего Договора.     
3.2. Выполнение Исполнителем настоящего Договора подтверждается Актом об оказании услуг 
по настоящему Договору, подписанном обеими Сторонами, в двух экземплярах -  один 
экземпляр для Исполнителя, другой для Заказчика. Заказчик обязан подписать Акт об оказании 
образовательных услуг направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
окончания оказания образовательных услуг. 
3.3. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-
приемки возвратить Исполнителю один экземпляр  акта, подписанного с его стороны, либо 
направить письменный мотивированный отказ от приемки услуг. В случае непредставления 
Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа от приемки 
услуг в срок, указанный в настоящем пункте, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном 
объеме без замечаний.  
3.4. Стороны условились применять к подписанию документов, составляющих содержание 
электронной переписки, правила о простой электронной подписи, рассматривая в качестве такой 
простой электронной подписи адреса почтовых ящиков, указанные в реквизитах Исполнителя, и 
содержащиеся в данных о Заказчике, указанных в заказе Услуги, приравнивая такие простые 
электронные подписи к аналогу собственноручной подписи Сторон, а документы в электронной 
форме – к аналогам документов на бумажном носителе.  
 

4. Обязательства и ответственность сторон 
4.1.  Исполнитель обязуется: 

• своевременно информировать Заказчика о месте проведения семинара; 
• обеспечить выполнение заявленной программы семинара; 
• согласовывать изменения в условиях проведения семинара; 

4.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  
4.1.2. Вносить изменения в учебный план, направленные на совершенствование процесса 
обучения. 
4.2.  Заказчик обязуется: 

• своевременно предоставить необходимые данные сотрудников, направляемых на 
обучение; 

• произвести оплату оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с п.2.3.  
настоящего Договора. 

4.3. Заказчик и Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. 
4.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с действующим 
законодательством. Слушатель также вправе: 
4.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4.5.  При отмене обучения по вине Исполнителя либо не выполнении заявленной  
программы обучения деньги возвращаются Заказчику в полном объеме, который указан в пункте 
2.1. настоящего Договора, в течение 5-ти банковских дней со дня отмены услуги, либо 
проведения его с отступлением от заявленной и не согласованной с Заказчиком программы.     

 



5.  Обстоятельства, исключающие ответственность 
5.1.  Ни одна из Сторон по Договору не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, если это невыполнение будет являться следствием форс-мажорных 
обстоятельств, в том числе таких, как: пожар, наводнение, землетрясение и другие действия 
стихийных сил природы, а также военные действия, военное положение, блокада и другие, 
которые не зависят от Сторон и делают невозможным исполнение обязательств по Договору. 
5.2.  Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна направить другой 
Стороне соответственно оформленное уполномоченными государственными органами 
уведомление. Не высылка такого извещения лишает Сторону по Договору права  
ссылаться на действие таких обстоятельств, если только их наличие не препятствовало  
высылке такого извещения.  
5.3.  Действие вышеуказанных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим 
уполномоченным органом государственной власти и местного самоуправления. 
 
 

6.  Арбитраж 
6.1.  Стороны примут все меры к разрешению всех разногласий и споров, которые могут 
возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров. 
6.2.  В случае невозможности разрешения их путем переговоров, разногласия и споры между 
Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ по месту нахождения Ответчика в 
соответствии с действующим и применяемым законодательством, с обязательным соблюдением 
досудебного «претензионного» порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) 
календарных дней. 

7.  Прочие условия Договора 
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Заказчиком подтверждения 
получения Исполнителем заявки на сайте Исполнителя.  
7.2. Заказчик предоставляет Исполнителю право на обработку его персональных данных в целях 
информационного обеспечения взаимодействия между сторонами настоящего договора, без 
права передачи третьим лицам. 

 
8.  Юридические сведения и адреса сторон: 

 
Исполнитель: 
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
Юридический и почтовый адрес: Россия, 115088, 
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7-а, Строение 3 
ИНН 7723366521, КПП 772301001 
Р/с 40703810038250035275, 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России г. Москва. 
Тел.: (495) 786-34-42 
Ответственное лицо Исполнителя: 
Шмакова Л.В.  (495) 786-34-42, edu@vols.expert 
 

Директор НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт»  _______________________Е.В. Мокин 

М.П. 

 
 
 



 
Приложение № 1 

Форма приложения к Заявке на оказание образовательных услуг   
 
 

Список лиц, направляемых на обучение  

по программе дополнительного профессионального образования  

__________________________________________ 

Название образовательного мероприятия 

№ п/п ФИО Должность, образование, год рождения, 
контактная информация Слушателя 

(адрес места жительства, телефон) 

Место оказания 
образовательных 

услуг 
1.    

    

   
 

 

 
  
ЗАКАЗЧИК   
                                                                    
Директор _______________ 
 
 
_______________________  
 
М.П. 

 


