Договор № ___________
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«31» мая 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕРФИН» в лице генерального директора Веспер Арины Игоревны,
действующей на основании Устава (ИНН 7840094350, ОГРН 1207800157597) и лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, регистрационный
номер №Л035-01271-78/00176874 от 20.08.2021г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуемая (-ый, -ое) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу следующим лицам (далее - Обучающийся):
ФИО: _________________________________________________________
а Заказчик обязуется оплатить указанную услугу: Образовательная услуга по программе дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «_________________________», _____ академических часов,
форма обучения - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.2. Срок обучения с ___________ 20___ г. по _________ 20____г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ о квалификации.
1.4. Обмен информацией, документами, переписка осуществляются посредством электронной почты, указанной
Заказчиком при заполнении регистрационной формы по запросу Исполнителя и электронной почте Исполнителя
dpo@vesperfin.com.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Устанавливать различные скидки от стоимости оказываемых Услуг, в том числе:
- 50% от стоимости курса, размещенной на сайте Исполнителя на момент его оплаты Заказчиком, в случае повторного и
последующих обучений на этом же курсе/программе;
- 50% стоимости курса/программы в случае одновременного прохождения обучения членами семьи Заказчика (дети,
супруг, родители) на курсе/программе, выбранной Заказчиком, при предоставлении подтверждающих документов путем
их направления по электронной почте Исполнителя.
Скидки не суммируются.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося после предоставления Исполнителю документов, указанных в п.3.2.2 настоящего Договора
и выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги в соответствии с образовательной
программой дополнительного профессионального образования (далее – «Образовательная программа»), размещенной на
сайте Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации Исполнителя, предоставить справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем согласно требованиям части 12 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить Обучающемуся условия для выполнения в установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных
образовательной программой, а также для своевременной сдачи промежуточной и итоговой аттестаций, при их наличии в
образовательной программе.
3.2.2. Предоставить на Обучающегося не позднее 11 июля 2022 года следующие документы, необходимые для зачисления:
- заявление Обучающегося о зачислении на обучение по форме установленной Исполнителем;
- договор об оказании платных образовательных услуг;
- заявление с согласием на обработку персональных данных;
- копия/скан паспорта (1 и 2 стр. — с фотографией и регистрацией);
- копия/скан диплома о профессиональном и (или) высшем образовании с приложением к диплому или документа
подтверждающего получение Обучающимся профессионального и (или) высшего образования, диплома о
профессиональной переподготовке;
- копия/скан документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- копия/скан СНИЛС;
- копия платежного документа, подтверждающего оплату за обучение;
- направление от организации на бланке организации с круглой печатью и подписью руководителя в случае направления
Обучающегося от юридического лица.
В случае непредоставления или неполного предоставления указанных документов в срок, установленный в настоящем
пункте, Исполнитель имеет право отказать в зачислении Обучающегося на обучение.
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором.
3.2.4. Довести до Обучающегося его права и обязанности, установленные настоящим Договором.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом образовательной программы.
3.3.2. Обучаться и соблюдать требования, установленные образовательной программой.
3.3.3. Ознакомиться и соблюдать требования учредительных документов, Правил приема обучающихся, Положения об
оказании платных образовательных услуг и иных локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных на сайте
образовательной организации www.vesperfin.com.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения одного Обучающегося составляет _____________
(___________________________________________) рублей 00 копеек.
Общая стоимость образовательной услуги всех обучающихся, направляемых Заказчиком на обучение, составляет
_____________ (___________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
5. Порядок сдачи-приемки услуг по Договору
5.1. По окончанию оказания образовательной услуги Исполнитель в порядке, установленном п. 1.5 настоящего Договора,
направляет Заказчику Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанных со своей стороны.
5.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта об оказании услуг подписывает его, заверяет
оттиском печати (при ее наличии в соответствие с действующим законодательством РФ) и направляет один экземпляр
подписанного Акта об оказании услуг Исполнителю, либо направляет в письменном виде обоснованные возражения
против подписания Акта об оказании услуг.
5.3. При неполучении Исполнителем от Заказчика Акта об оказании услуг или обоснованных возражений против
подписания Акта об оказании услуг в течение 10 (десяти) календарных дней после направления подписанного
Исполнителем Акта об оказании услуг Заказчику, услуга по настоящему Договору считается оказанной в полном объеме, в
срок и надлежащим образом.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и
разногласий путем переговоров, Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по другим основаниям, предусмотренным
настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
1)
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или
Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя;
2)
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги;
3)
невозможности надлежащего исполнения обязательства Исполнителем по настоящему Договору вследствие
действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;

4)
расторжения Договора по инициативе Обучающегося и получении им возврата стоимости курса/программы за
исключением фактически понесенных расходов Исполнителя;
5)
нарушения Заказчиком/Обучающимся
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, в том числе использования предоставленных Исполнителем материалов с целью извлечения прибыли
путем их тиражирования и многократного воспроизведения (публикации в прессе и других изданиях, публичные
выступления и т.п.) и иными способами, использования доступа к видеокурсу и материалам; распространения любым
способом, в том числе третьим лицам, размещения и опубликования в общедоступных, закрытых, открытых источниках
для любого круга лиц предоставленных Исполнителем: информации, задания, графических материалов, методичек,
записей, видео и иных материалов курса/программы, полученных в ходе предоставления Исполнителем Услуг;
6)
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если недостатки оказания образовательной услуги не
устранены Исполнителем в установленный Сторонами срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Заключительные положения
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
8.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:
Приложение №1 Форма заявления о зачислении
Приложение №2 Форма Согласия на обработку и размещение персональных данных
Приложение №3 Форма Акта об оказании услуг
Приложение №4 Форма Справки об обучении
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.3. Любые изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ВЕСПЕРФИН»
ОГРН 1207800157597
ИНН 7840094350 БИК 044525999
Адрес: 191002, г.Санкт-Петербург,
ул. Большая Московская д. 1-3, литера А, помещение 30-Н,
каб.1

ЗАКАЗЧИК
ФИО
Дата рождения
Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения):
Адрес
Номер телефона
e-mail

Р/ счет № 40702810103500027214
К/ счет № 30101810845250000999
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие»
e-mail info@vesperfin.com
сайт https://vesperfin.com
Подписано:
_____________/ Веспер А.И.

Подписано:
______________/ _________________

Приложение №1
к Договору платных образовательных услуг
Генеральному директору ООО «Весперфин»
Веспер А.И.
от ____________________________________________
ФИО обучающегося
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на курс ___________________________________ по программе дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации), _________ академических часа, форма обучения - заочная с
использованием дистанционных образовательных технологий, срок обучения с _________________г. по _______________г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
сбор и обработку моих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер
документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты; серия и номер
документа об образовании; результаты прохождения обучения), в том числе с использованием автоматизированных
информационных систем в необходимом объеме в целях получения дополнительного профессионального образования в
ООО «Весперфин»».
ФИО полностью:
Серия, номер, кем
и когда выдан документ о
среднем профессиональном
или высшем образовании:
Паспортные данные
(серия, номер, кем
и когда выдан):

Адрес (где зарегистрирован,
еmail, телефон):

По окончании обучения
прошу выслать мой документ
Почтой России (индекс,
полный адрес с указанием
субъекта РФ):
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся ООО «Весперфин» ознакомлен.
___________________________________________
подпись заявителя и дата (вручную)

Приложение №2
к Договору платных образовательных услуг
Генеральному директору ООО «Весперфин»
Веспер А.И.
от ____________________________________________
ФИО обучающегося

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
ФИО обучающегося полностью собственноручно
настоящим даю ООО «Весперфин» (местонахождение: 191002, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Московская д. 1-3, литера
А, помещение 30-Н, каб.1, ОГРН 1207800157597, ИНН 7840094350) (далее — Оператор), свое согласие на обработку и
размещение (распространение (передачу) и публикацию) своих персональных данных на интернетсайте www.vesperfin.com (далее — Сайт) со следующими условиями:
1. Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием.
2. Настоящее согласие дается на обработку моих следующих персональных данных:
 персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 паспортные данные;
 место работы;
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 данные документов об образовании, профессиональной квалификации. Я подтверждаю, что мои персональные данные не
являются общедоступными, за исключением тех данных, на размещение (распространение (передачу) и публикацию)
которых в открытых источниках Оператором получено мое согласие, а именно:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документов об образовании, профессиональной квалификации.
Настоящее согласие дается в целях обработки и размещения персональных данных, а именно:
 идентификация пользователя, зарегистрированного на Сайте;
 предоставление пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
 определение местонахождения пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества;
 подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных пользователем;
 предоставление пользователю клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с
использованием Сайта;
 связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, а также обработка запросов и
заявок от пользователя;
 проведение аналитических исследований;
 создание пользовательской базы Сайта.
Я подтверждаю, что основанием для обработки и размещения моих персональных данных являются: статья 24
Конституции Российской Федерации; устав Оператора, настоящее согласие на обработку и размещение персональных
данных. В ходе работы с моими персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), размещение, блокирование, удаление, уничтожение. Мое согласие на
обработку и размещение персональных данных может быть отозвано лично мною или моим надлежащим образом
уполномоченным представителем путем направления письменного заявления Оператору или его представителю по адресу
его местонахождения.
В случае отзыва моего согласия на обработку и размещение персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. Настоящее
согласие действует все время до момента прекращения обработки и размещения персональных данных, указанных в
пунктах 7 и 8 Согласия.

Приложение №3
к Договору платных образовательных услуг

Акт об оказании услуг

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕРФИН» в лице генерального директора Веспер Арины Игоревны,
действующей на основании Устава (ИНН 7840094350, ОГРН 1207800157597) и лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, регистрационный
номер №4529 от 20.08.2021г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
«Заказчик», с другой стороны,

именуемая

(-ый,

-ое)

в

дальнейшем

составили настоящий Акт о том, что:
1. Исполнителем оказана, а Заказчиком принята образовательная услуга по программе дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «_________________________________________________»,
____ академических часов, форма обучения - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения с ________________г. по ________________г.
Обучающимся по настоящему Договору являлся (-ась) __________________________________________________________.
Стоимость
оказанных
услуг
составляет
_____________
_____________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

(___________________________

2. Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Стороны друг к другу претензий не имеют.

Исполнитель:

Заказчик:

__________________/ ООО «Весперфин»

__________________/ ___________________

Приложение №4
к приказу ООО «Весперфин»
№ ________ от _____________

Справка
об обучении

Данная справка выдана _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
дата рождения «__» ________20___ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в ООО «Весперфин» (191002, г.СанктПетербург, ул. Большая Московская д. 1-3, литера А, помещение 30-Н, каб.1, ИНН 7840094350, ОГРН 1207800157597,
лицензия на осуществление образовательной деятельности №Л035-01271-78/00176874 от 20.08.2021г.,) в период с «___»
_______________ _________г. по «___» ______________ _________г. по программе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) «_________________________________________________», форма обучения заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Генеральный директор

Дата выдачи «____» _________________ 20__ г.
регистрационный №__________ (м.п.)

А.И. Веспер

