Договор № 24062022
об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения
г. Москва

23.06.2022

Школа стилистов ПЕРСОНА, в лице индивидуального предпринимателя Солнцевой Натальи Сергеевны, действующей на основании свидетельства
о государственной регистрации серия 77 № 0156113894 от 02 Декабря 2013 г., ОГРНИП 313774633601066, осуществляющей образовательную
деятельность на основании Лицензии № 040914 от 21 августа 2020 года, выданной Департаментом Образования города Москвы бессрочно, а также
Лицензионного договора № 2-ЛД от 01 июля 2017г о предоставлении права пользования на товарный знак «Школа стилистов ПЕРСОНА»,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
ООО Иван Иванов, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и гражданин(ка) Тестовый Иван Иванович, именуемый(ая) в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся по программе профессионального обучения, в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой Исполнителя, а Обучающийся обязуется освоить
программу профессионального обучения, а Заказчик оплатить указанные услуги:
Наименование курсов по программе
обучения Парикмахер (Парикмахер универсал)

Кол-во
ак.ч/занятий

Дата обучения
(срок освоения
программы)

Учебный график

Полная
стоимость курса

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: "16437
Парикмахер".Модуль 1-6. Теория онлайн

54.00/9

23.06.2022 23.12.2022

пн-вс

50500.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: "16437
Парикмахер".Модуль 1-6. Практика в
школе

500.00/70

23.06.2022 23.12.2022

пн-вс

187500.00

Итоговый экзамен по программе обучения

Итого:
554.00/79

Итого:
238000.00

1.2. Форма обучения: Очная.
1.3. Адрес проведения обучения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,10с10, Школа Стилистов Персона.
1.4. Обучающийся осваивает учебный план по программе профессионального обучения, размещенной на сайте personauniver.ru в разделе
«Документы»
1.5. Обучение Обучающегося осуществляется преподавательским составом Исполнителя. Информация о преподавателях размещена на сайте
www.personauniver.ru.
1.6. По результатам обучения Обучающемуся выдается следующий документ, свидетельствующий об окончании оказания услуг и являющийся
актом выполненных работ:
1.6.1. диплом о профессиональной подготовке установленного Исполнителем образца – в случае освоения Обучающимся всех модулей
образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации/контроля знаний;
1.6.2. сертификат о прохождении курса – в случае освоения Обучающимся отдельного курса/курсов образовательной программы.
1.7. В случае неуспешной сдачи Обучающимися итоговой аттестации/контроля знаний, указанных в п. 1.6.1., ему предоставляется возможность
пересдачи итоговой аттестации/контроля знаний за дополнительную плату.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать учебный процесс и обеспечить надлежащую подготовку Обучающегося по программе профессионального образования,
указанной в п.1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, пригодные для проведения занятий такого профиля и соответствующие применимым
санитарным нормам и правилам, а в случае дистанционного обучения – демонстрацию занятий в видео-формате.
2.1.4. Предоставлять Обучающемуся по его требованию информацию о содержании дисциплин, предусмотренных учебным планом, а также
изменений, вносимых в период обучения в образовательную программу в целях обеспечения ее актуальности и практической значимости.
2.1.5. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг по настоящему Договору.
2.1.6. Предоставлять Обучающемуся по его требованию полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением.
2.1.7. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего Договора и обеспечить их защиту в соответствии
с действующим законодательством и разделом 8 настоящего Договора.
2.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, в том числе возможных медицинских и психических ограничениях, необходимые
для зачисления на обучение по вышеуказанной программе в приемную комиссию Исполнителя в соответствии с действующим законодательством
РФ, правилами приема и иными локальными актами Исполнителя.
2.2.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию.
2.2.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий по образовательной программе в соответствии с учебным планом и
календарным графиком Исполнителя.
2.2.4. В случае дистанционного обучения – обеспечить наличие необходимого технического устройства и программного обеспечения для участия в
занятиях.
2.2.5. Соблюдать приказы, правила, распоряжения и иные локальные акты Исполнителя в сфере организации учебного процесса, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, моделям-клиентам и другим обучающимся.
2.2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренным
расписанием. В случае порчи, поломки имущества компенсировать затраты на ремонт или приобрести новый.
2.2.7. В период действия договора Обучающийся согласен на его участие в фото- и видеосъемке, которая проводится в школе стилистов и в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях программы (семинарах, представлениях, мастер-классах и подобных
мероприятиях), а также редактирования и использование указанных фотографий и видеозаписей в коммерческих и некоммерческих целях (в
государственных, общественных или иных публичных интересах), включая печатную продукцию, размещение на официальном сайте и других
средствах массовой информации.
2.2.8. Обучающийся передает ИП Солнцева Н.С. право на использование объектов авторского права, созданных Обучающимся во время обучения
в полном объеме, в любой форме и любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе
осуществлять:
- воспроизведение Произведения;
- распространение Произведения;
- публичный показ Произведения;
- импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Произведения;
- публичное исполнение Произведения;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода,
оптического волокна или аналогичных средств;
- перевод или другую переработку Произведения. Исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно и на
неопределенный срок. Оригинал Произведения передается ИП Солнцева Н.С. в собственность. ИП Солнцева Н.С. вправе использовать
Произведение на всей территории всех стран мира.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплатить полную стоимость обучения, указанную в п. 4.3. в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
(НДС не облагается).
2.3.2. В случае, если программа не освоена Обучающимся в срок, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, произвести доплату за услуги
дополнительных занятий на основании дополнительного соглашения между Сторонами.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе
3.1.1. Требовать от Обучающегося выполнения всех его обязанностей согласно п 2.2. настоящего Договора.
3.1.2. Отчислить Обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания;
3.1.3.Отчислить Обучающегося в случае нарушения Заказчиком условий и сроков оплаты.
3.1.4. Отчислить Обучающегося за невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
3.1.5. Отчислить Обучающегося за нарушение порядка приема (недостоверные данные об Обучающемся, его медицинском, психическом
состоянии, наличии обстоятельств, препятствующих прохождению и освоению образовательной программы), повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление.
3.1.6. Отчислить Обучающегося за невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося (включая, но не ограничиваясь, пропуск 3 (трех) и более занятий без документально подтвержденной
уважительной причины).
3.1.7. Отчислить Обучающегося в случае невозможности связаться с ним по его контактным данным, указанным в разделе 10 настоящего Договора,
в течение 2 (двух) и более месяцев. При этом если Обучающийся не ознакомится с приказом об отчислении в течение 7 (семи) дней с момента
получения его копии по электронной почте, приказ оформляется Исполнителем в одностороннем порядке и считается полученным Обучающимся.
3.1.8. Требовать от Заказчика внесения доплаты за услуги дополнительных занятий, в случае если программа обучения не освоена Обучающимся в
срок, указанный п. 8.1. настоящего Договора.
3.1.9. Вносить изменения в учебный план и программу обучения в целях обеспечения ее актуальности и практической значимости.

3.1.10. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.11. Использовать по своему усмотрению любые фото-, видео- и текстовые материалы, включая фотографии моделей, созданные Обучающимся
в рамках обучения в соответствии с настоящим Договором.
3.1.12. В рамках настоящего договора Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Обучающегося.
3.1.13. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, настоящим
Договором и локальными актами Исполнителя.
3.1.14. Исполнитель вправе требовать от обучающегося соблюдения правил школы, размещенных на официальном сайте https://personauniver.ru в
разделе «Документы".
3.2. Обучающийся вправе
3.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, в рабочее время Исполнителя.
3.2.2. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами Исполнителя, а также получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.
3.2.3. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и программой обучения.
3.2.4. Получать от Исполнителя по его письменному заявлению полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, связанную с обучением.
3.2.5. При досрочном расторжении (прекращении) договора по инициативе Обучающегося Обучающийся вправе на основании письменного
заявления требовать от Исполнителя возврата денежных средств за вычетом фактически понесённых расходов п 1.1, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1.Получать от Исполнителя сведения о посещении Обучающим занятий и об усвоении им учебной программы.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем безналичной оплаты в кассе Исполнителя.
4.2. Полная стоимость программы обучения для Обучающегося указана в п.1.1.
4.3. Обучающемуся предоставляется специальная цена на обучение в размере 154940 ( сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок ) рублей в
связи с принятыми условиями по обучению: бронирование одновременно всех модулей в утвержденные Исполнителем сроки, полная предоплата
услуг, возможность изменения расписания занятий и условий обучения по усмотрению Исполнителя. В таком случае пункты 4.4. – 4.5. к
Обучающемуся не применяются..
4.4. Заказчик бронирует место в группе и подтверждает бронь внесением депозита в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости обучения. Без
внесения депозита Исполнитель не гарантирует место в группе.
4.5. Оставшаяся часть оплаты осуществляется в форме авансового платежа не позднее первого дня начала практических занятий, в случае если
Сторонами не предусмотрен персональный график оплаты.
4.6. За нарушение сроков оплаты обучения, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю в бесспорном
первоочередном порядке пеню в размере 0,1% от стоимости обучения, предусмотренной п.1.1 за каждый день просрочки.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 3.1. настоящего Договора.
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по
организации обучения по настоящему Договору, указанных в п.1.1.
5.6.Заказчик вправе подать в письменном виде Исполнителю заявление на пересмотр принятых им специальных условий на обучение для
получения специальной цены, после рассмотрения и возможности изменений запрашиваемых условий (форма обучения, изменения графика
обучения перевод в другую группу, изменения условий оплаты обучения). В этом случае Заказчик доплачивает в кассу или перечисляет на
расчетный счет Исполнителя разницу до полной стоимости программы обучения, указанной п. 1.1.
5.7. Действия настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока обучения по собственному желанию, а
также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами Исполнителя. Договор считается
расторгнутым с даты подписания соответствующего Приказа об отчислении независимо от оснований прекращения обучения Обучающегося. В
случае отчисления Обучающегося по любому основанию Обучающийся обязуется оплатить расходы Исполнителя по организации обучения,
предусмотренного настоящим Договором, фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Содержание учебных программ, все обучающие материалы в печатном и электронном виде (конспекты курсов, таблицы, схемы, презентации,
фото- и видеоматериалы), и другие материалы, раскрывающие содержание и порядок обучения, относятся к конфиденциальной информации
Исполнителя.
6.2. Раскрытие конфиденциальной информации любым способом (включая, но не ограничиваясь, устно, путем передачи материалов третьему

лицам, путем публикации в сети Интернет и др.) запрещено в течение всего срока действия настоящего Договора, а также по истечении его срока
действия.
6.3. В случае обнаружения Исполнителем факта раскрытия Обучающимся конфиденциальной информации Исполнитель вправе отчислить
Обучающегося на основании п. 3.1.2. настоящего Договора, а также требовать немедленного удаления информации из того источника, в котором
она была опубликована, и компенсации всех понесенных Исполнителем убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего
Договора с целью обеспечения возможности оказания образовательных услуг Обучающемуся в условиях обстоятельств непреодолимой силы, в
том числе: провести оставшиеся занятия без предоставления Обучающемуся права выбора дат, проводить занятия дистанционно, перенести
занятия на более поздний срок и т.д.
7.4. Обучающийся соглашается, что в случае введения органами власти города Москвы либо РФ каких-либо требований или ограничений,
затрагивающих образовательные и/или парикмахерские услуги, Исполнитель и Обучающийся будут обязаны соблюдать указанные требования. В
случае отказа Обучающегося выполнять требования, введенные органами власти, Исполнитель вправе отчислить Обучающегося на основании п.
3.1.6. настоящего Договора.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Исполнитель обрабатывает следующие персональные данные Обучающегося - Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес
электронной почты, паспортные данные, адрес места жительства - в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
8.2. Целями обработки персональных данных являются: осуществление записи Обучающегося на обучение; заключение и исполнение настоящего
Договора; информирование Обучающегося о порядке, времени, месте, способах обучения, отмене либо переносе занятия на другое время;
продвижение Исполнителем услуг, проведение электронных и sms опросов, контроль результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки,
проведение розыгрышей призов среди Обучающихся, контроль удовлетворенности Обучающихся.
8.3. Исполнитель обрабатывает персональных данные Обучающегося следующими способами: неавтоматизированная обработка персональных
данных; смешанная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без таковой (информация передается по
внутренней сети юридического лица).
8.4. Обучающийся принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе.
8.5. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Обучающийся соглашается на их обработку Исполнителем в целях, указанных в п.
8.2., и способами, указанными в п. 8.3. настоящего Договора.
8.6. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется
Обучающимся путем информирования Исполнителя о своем отказе посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес
Исполнителя: persona.univer@mail.ru
8.7. Исполнитель обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Обучающегося, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
8.8. Исполнитель при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
8.9. Доступ к персональным данным предоставляется исключительно лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, а
также тем сотрудникам Исполнителя, которым это необходимо для выполнения их должностных обязанностей.
8.10. Исполнитель имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную почту и мобильный телефон
Обучающегося. Обучающийся вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем
информирования Исполнителя о своем отказе посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес Исполнителя:
persona.univer@mail.ru
8.11. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Обучающимся. При этом Исполнитель обязуется предотвращать попытки
несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим
непосредственного отношения к обучению, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
8.12. Во всем остальном, что не отражено напрямую в разделе 8 настоящего Договора, Исполнитель обязуется руководствоваться нормами
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору указан в п.1.1 в столбце «дата обучения». Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до его полного исполнения Сторонами.
9.2. Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся после его зачисления на обучение в установленном порядке.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, указанной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на
дату заключения настоящего Договора.

9.4. Все изменения и дополнения, связанные с исполнением сторонами условий настоящего Договора, оформляются в письменном виде и
подписываются уполномоченными представителями сторон. В случаях, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями
к нему, отношения сторон оформляются переданными посредством электронной почты, мобильного приложения WhatsApp и другой связи
документами, подписанными надлежащими лицами. Такие документы являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
9.5. Отношения сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
представителей Сторон. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем
суде в г. Москве в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и выдан: один экземпляр Исполнителю, второй –
Заказчику.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
С лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложениями), с порядком работы обучающихся в школе стилистов ПЕРСОНА, с
информацией об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, учебным планом, календарным графиком обучения и программой
профессионального обучения ознакомлен(а). Содержание всех вышеуказанных документов, настоящего Договора мною прочитаны, толкование их
положений разнесено и понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего Договора, не имею. Исполнитель не несет
ответственности за последующее трудоустройство Обучающегося.

Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ИП Солнцева Наталья Сергеевна

Тестовый Иван Иванович

Адрес: Москва, Трифоновская 57 к 1 кв 33

Дата рождения: 25.01.1900

ОГРНИП: 313774633601066 / ИНН: 532106805900

Паспортные данные: 1234 6789898

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА

Выдан: ФМС №4 по г.Москва

БИК 044525092 | К/c 30101810645250000092 |

Дата выдачи: 13.10.2020

р/с 40802810870014216706

Адрес по месту регистрации: Владивосток, Пролетарский проспект, дом
3, корпус 1, квартира 123,
Тееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееест

НОМЕР КАРТЫ 5213 5500 3301 0964
Адрес электронной почты для уведомлений: persona.univer@mail.ru

Телефон: +79031233445
Адрес электронной почты: test@mail.ru

Тел. +7 (903) 237-79-79 | personauniver.ru

Медицинских и психических противопоказаний к получению профессии
не имею

___________________________ /Солнцева Н.С./
___________________________ /Тестовый И.И/

Документы принял ___________________________ /Мамедова Р. С./

ЗАКАЗЧИК:
ООО Иван Иванов
ИП Иванов Иван Иванович
Наименование Организации
Адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
Расчетный счет:
Название Банка:
Кор.счет:
БИК банк:
Генеральный директор –
Электронная почта:
Моб.
Тел.
Генеральный директор
___________________________ / ООО И.И/

___________________________ /ООО И.И/

