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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом и другими нормативными правовыми актами,
регулирующими правоотношения, возникающие между Слушателем и Исполнителем при
оказании платных образовательных услуг,
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"Слушатель" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя, либо получающие образовательные
услуги лично;
"Исполнитель" – СП ООО «Первый Профессиональный Институт Эстетик» далее СП
«ППИЭ», оказывающий платные образовательные услуги по реализации программ
дополнительного профессионального образования, программ профессионального
обучения по направлениям;
1.3. "Исполнитель”, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом СП ООО «ППИЭ», вправе заключать договоры с юридическими и (или)
физическими лицам и осуществлять прием обучающихся на платной основе.
1.4. "Исполнитель" самостоятельно решает вопросы по заключению договоров,
определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и Уставу. Платные дополнительные образовательные услуги
могут быть оказаны только по желанию Слушателя. Стоимость обучения за
предоставление платных образовательных услуг устанавливаются организацией
самостоятельно. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными
образовательными стандартами. "Исполнитель" обязан обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными программами,
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется договор).
2 Информация об образовательной деятельности
2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю на русском
языке достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах
образовательной деятельности, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Способ доведения информации до Слушателя устанавливается исполнителем
самостоятельно, за исключением случаев, когда он определяется законодательством
Российской Федерации. При этом Исполнитель обеспечивает доступность ознакомления с
информацией (способы доведения информации до потребителя: объявления, буклеты,
проспекты, информация на стендах, на сайте предоставление информации по требованию
потребителя).
Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую следующие
сведения:
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наименование исполнителя (структурное подразделение ООО «Первый
Профессиональный Институт Эстетики») содержащее указание на организационно правовую форму и характер деятельности;
место нахождения (фактический адрес: 129110, г. Москва, пр. Мира д. 33, к.1 БЦ
«Олимпик Плаза». Согласно статье 54 ГК РФ место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации и указывается в его
учредительных документах;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок их
оплаты;
порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
устав СП «ППИЭ»;
образовательные программы по соответствующим направлениям с учебными
планами;
иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге. Данную информацию Исполнитель в обязательном порядке предоставляет
Слушателю.
3. Порядок заключения договора
3.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Слушателем образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать
предпочтение одному Слушателю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
наименование организации в соответствии с уставом (Исполнителя), место его
нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования органа, их выдавшего, банковские реквизиты;
фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени Исполнителя, документ, на
основании которого оно действует;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные Слушателя, его телефон и адрес,
которому будет оказана образовательная услуга;
наименование организации в соответствии с уставом (Слушателя), место его
нахождения (юридический адрес), банковские реквизиты;
уровень и направленность образовательных программ,
форма получения образования в соответствии со статьей 10 Закона РФ "Об
образовании;
сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах,
регламентирующих образовательный процесс (лицензия, образовательные программы,
учебные планы);
стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег;
документ, какого уровня (степени) образования будет выдан Слушателю после
успешного освоения им соответствующих программ дополнительного образования,
программ профессионального обучения в установленном порядке;
порядок изменения и расторжения договора;
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другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Слушателя.
3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
3.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между Исполнителем и Потребителем.
3.6. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг
учитываются требования письма Минобразования России от 19.01.2000 N 14-51-59ин/04
"О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных
образовательных услуг", в котором определены условия, противоречащие
законодательству, к ним относятся:
включение в договоры в одностороннем порядке права расторгать договор в
случаях, когда обучающийся отчисляется в связи с невыполнением учебного плана
(противоречит в части вопросов оплаты услуг за обучение ст. 30 ГК РФ);
ограничение права Слушателя на отказ от исполнения договора возмездного
оказания услуг в любое время и без обоснования причин, предоставленное статьей 782 ГК
РФ;
условие о установлении штрафа за отказ от исполнения договора по инициативе
Слушателя;
установление отдельной оплаты за пересдачу экзаменов, итоговую аттестацию
(запрещено ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей");
установление в договорах помимо платы за обучение "безвозмездных
единовременных сумм на содержание образовательного учреждения, организации”
(противоречит п. 8 ст. 41 Закона РФ "Об образовании");
3.6.1 Исполнитель в праве в одностороннем порядке изменить дату начала обучения в
следующих случаях:
 недобор в группу минимального количества слушателей;
 в связи с болезнью преподавателя;
 в иных случаях, по распоряжению Генерального Директора СП ООО «Первый
Профессиональный Институт Эстетики».
3.6.2 Минимальное количество слушателей в группе зависит от направления обучения, и
длительности обучения (количества академических часов):
 до 24 ак.ч – 4 человека в группе,
 свыше 24 ак.ч – 10 человек в группе.
3.6.3 Исполнитель в праве сократить продолжительность (количество академических
часов) краткосрочных программ обучения, в случае минимального количества слушателей
в группе, без снижения качества выдаваемого учебного материала.
3.7. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях,
предусмотренных законом. Ответственность сторон по договору, должна соответствовать
ГК РФ и отвечать требованиям Закона РФ "О защите прав потребителей".
3.7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом «Института». За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору Исполнитель и Слушатель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами. Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
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а)
безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б)
соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
3.7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг
Слушатель вправе по своему выбору:
а)
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б)
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
в)
расторгнуть договор.
3.7.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с существенными недостатками оказанных образовательных услуг.
3.7.6 Слушатель вправе пройти повторно обучение по семинару (с 50% скидкой), если
учебный материал усвоен не в полном объеме. В этом случае Слушатель выбирает объем
изучения повторного семинара: либо теоретический раздел, либо практический раздел
семинара.
3.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания платных
образовательных услуг СП ООО «ППИЭ», разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ об оказании платных образовательных СП ООО«ППИЭ»:
- форма договора на оказание платных образовательных услуг в СП ООО«ППИЭ», (с
физическими лицами - Приложение А);
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Приложение А
.

г. Москва

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
и программам профессиональной подготовки
(с физическим лицом)
«17» сентября 2018г.

ООО «Первый Профессиональный Институт Эстетики» на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 039129 от 01.02.2018г. выданной Департаментом образования города Москвы и
Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-015589 от 05.02.2018г. выданной Департаментом
здравоохранения города Москвы, в лице Генерального директора Красновой О.А., действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», а также именуемый (ая) в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель», обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению образования по дополнительной образовательной программе (обучения по
программе профессиональной подготовки):
______________________________________________________________________________________,
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (программы обучения) на момент подписания Договора
составляет_______ академических часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____
академических часов.
1.2.1. Дата начала обучения (первого занятия): ___________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается: Диплом о профессиональной переподготовке; Сертификат специалиста.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным, выдается
справка об обучении или о периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в РФ».
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.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. 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, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объёме, 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 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
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 1 настоящего Договора).
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3.1.5.1. Обучающийся обязан сообщить о возможном пропуске занятия не позднее, чем за 24 часа до момента начала
занятия, посредством направления СМС сообщения на номер 8-926-611-17-58.
3.1.5.2. В случае не соблюдения условий п. 3.1.5.1. настоящего Договора Обучающийся обязан предоставить
оправдательный документ (справку, акт, листок нетрудоспособности и пр.) для возможности переноса даты начала
обучения по пропущенному занятию.
3.1.5.3. В случае не соблюдения условий пунктов 3.1.5.1. и 3.1.5.2. настоящего Договора исполнитель вправе
расторгнуть Договор в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора. При этом денежные средства оплаченные
Заказчиком по настоящему Договору возврату не подлежат.
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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 (п.9 ч.1 ст.34 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___(___)
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на
очередной финансовый год и плановый период (ч.3 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ»).
4.2. Оплата производится путем наличного или безналичного расчета по графику поэтапной оплаты:
1 этап: оплачивается при заключении договора в размере _____________ (рублей)
2 этап: до «__» ____________ 20__г. в размере _____________ (рублей)
3 этап: до «__» ____________ 20__г. в размере _____________ (рублей).
4.3. Стоимость услуг указанная в п.4.1. предоставляется Заказчику с учетом скидки действующей на момент заключения
настоящего договора информация, о которой размещена на сайте Исполнителя (karerist-ka.ru или 1estet.com). Скидка
действует при условии:
- внесения Заказчиком 100% предоплаты;
- внесения Заказчиком оплаты в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора. (оставить нужный пункт)
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии 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 Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшем возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (прекращение процесса обучения,
по инициативе Обучающегося (Заказчика)) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору (в соответствии со ст.330 ГК РФ).
5.6.1. В случае отказа Обучающегося (Заказчика) от исполнения настоящего Договора (прекращение процесса обучения,
по инициативе Обучающегося (Заказчика)), при условии прохождения Обучающимся 2 часов (при общей длительности
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программы обучения от 8 до 40 академ. часов, или 16 часов при общей длительности программы обучения от 80 до 600
академ.часов) и более от общего срока освоения объёма программы обучения (п. 1.2. настоящего Договора) на момент
отказа, Исполнитель вправе по своему усмотрению либо удержать в качестве неустойки полную стоимость данного
курса (ст.330 ГК РФ), либо заменить образовательную услугу на другую (по согласованию с Заказчиком) в пределах
размера внесенной Заказчиком оплаты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (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 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
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 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. Требование Заказчика о нарушении Исполнителем своих обязательств рассматривается Исполнителем в течении 10
(десяти) дней с момента получения Исполнителем такого требования (ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей»
№2300-1).
6.6.1. Требование Заказчика о нарушении Исполнителем своих обязательств рассматривается Исполнителем только при
наличии у Заказчика заключения независимой экспертизы об оценке качества подготовки обучающихся,
подтверждающей факт оказания некачественной образовательной услуги (ст. 95.1 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ст.29 Закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1).
6.6.2. Требование Заказчика о нарушении Исполнителем своих обязательств должно быть предъявлено Исполнителю не
позднее 30 дней со дня принятия выполненных услуг (ст.29 Закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1). Днём
принятия выполненных услуг считается день подписания акта о выполненных услугах или день получения
Обучающимся документа, указанного в п. 1.3. настоящего Договора.
6.6.3. В случае принятия решения Исполнителя об удовлетворении требования Заказчика о возврате денежных средств
уплаченных Заказчиком за обучение, Заказчик обязан вернуть Исполнителю документы, выданные Обучающемуся в
соответствии с п.1.3. настоящего Договора, до момента выплаты денежных средств.
6.7. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, перечисленным в п. 5.3. настоящего Договора,
денежные средства оплаченные Заказчиком по настоящему Договору возврату не подлежат.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему,
подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты,
признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех
прочих документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего
договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) 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.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Институт: ООО «Первый Профессиональный Институт Эстетики», Россия, ИНН\КПП 7701907209\, 770101001, ОГРН
1117746106818 Р./с № 40702810038000049713 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225, к/с
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30101810400000000225. Юр.адрес: 129110, Москва г, Мира пр-кт, дом № 33, корпус 1, оф.Э 7 ПОМ I КОМ 1-24, 24А;
Факт.адрес: Филиал Алексеевская. Москва, 3-я Мытищинская дом 3 корпус 1 офис 10. Телефон +7(499) 174 95 43 .
Филиал Третьяковская. Москва, Малый Толмачевский переулок дом 10. Телефон: +7 (499) 678-26-22. Бухгалтерия :
+7(967)277-33-39.
Заказчик, Обучающийся (Ф.И.О., Телефон): ____________________________________________________
Паспорт: серия
№
Выдан:
Регистрация:
Генеральный директор
ООО «Первый Профессиональный Институт Эстетики»
______________________/О.А.Краснова/
М.П.

ЗАКАЗЧИК_______________/________________/

Я, ___________________________, с Уставом, Положением о структурном подразделении ООО «Первый
Профессиональный Институт Эстетики», образовательной программой обучения, положениями об оказании платных
образовательных услуг в СП ООО «Первый Профессиональный Институт Эстетики», о порядке и основании перевода,
отчисления, о порядке проведения промежуточного (итогового) контроля, а также выпускной аттестации (теста,
экзамена, ВКР) и техникой безопасности размещенными на сайте karerist-ka.ru или 1estet.com ознакомлен(а):

ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) _______________/________________/
Форма договора разработана на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 “Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам”
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