
 
ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 
№ ______    

 
г. Санкт-Петербург  «____» _______ 20___ г.  
         
    ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон" (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0704, 
выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 10.10.2013 г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Меркурьевой Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________ в лице _____________________________________, 
действующего на основании __________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и  
 
, именуемый (-ые) в дальнейшем "Слушатель" ("Слушатели"), с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать, Заказчик оплатить, а Слушатель (Слушатели) посетить 
образовательные мероприятия в очной и/или дистанционной форме в комплексе услуг по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА 
2021» согласно Информационному письму №____ от ____________ г. (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью 
настоящего Договора), заполнив заявку по установленной форме на образовательное мероприятие по телефону Исполнителя 703-
38-34 или на сайте Исполнителя в сети Интернет: http://ascon-profi.ru/, (далее по тексту – образовательное мероприятие, комплекс 
услуг). 
1.2. Сроки оказания услуг: с 18 ноября по 31 января 2021 г.  
1.3. Слушателем по настоящему договору является работник Заказчика, либо сам Заказчик в случае заключения настоящего 
договора Заказчиком – физическим лицом для собственных нужд. 
1.4. Настоящий Договор является офертой Исполнителя.  
       Акцептом оферты со стороны Заказчика и/или Слушателя является оплата Заказчиком и/или Слушателем услуг Исполнителя 
в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора или гарантийное письмо Заказчика и/или Слушателя, предоставленное в 
оригинале Заказчиком и/или Слушателем в первый день посещения образовательного мероприятия, либо подписанное Заказчиком 
и/или Слушателем и в отсканированном виде направленное на электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах, до начала 
оказания услуг. Акцепт оферты Заказчиком и/или Слушателем является полным и безоговорочным и означает согласие со всеми 
условиями настоящего Договора. 
1.5. Моментом заключения Договора является акцепт оферты всеми Сторонами настоящего Договора. 
       После акцепта Заказчик и Слушатель вправе подписать настоящий Договор, скрепить печатью и вернуть один из экземпляров 
Исполнителю.  
1.6. Датой оказания комплекса услуг является дата первого образовательного мероприятия в комплексе услуг.  
1.7. Образовательные мероприятия в очной форме, оказываются в помещениях, принадлежащих Исполнителю или арендованных 
Исполнителем, а образовательные мероприятия в дистанционной форме – на электронном ресурсе Исполнителя или электронной 
площадке, арендуемой Исполнителем. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
        2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Обеспечить надлежащее оказание комплекса услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.1.2. В случае изменений каких-либо условий, указанных в Приложении №1 к настоящему договору (изменение времени, места 
проведения, замена преподавателя и т.д.), – незамедлительно уведомить Заказчика и/или Слушателя о таких изменениях в 
письменном виде посредством электронной почты или в устной форме посредством телефонного звонка. 
2.1.3. Организовать для Заказчика и/или Слушателя свободный проход к месту прохождения образовательного мероприятия в 
очной форме. 
2.1.4. В случае необходимости, разъяснять Заказчику и Слушателю различные вопросы, возникающие в связи с оказанием 
комплекса услуг по настоящему Договору.  
2.1.5. Предоставить Заказчику и/или Слушателю доступ к выбранному образовательному мероприятию в дистанционной форме на 
электронную почту Слушателя, указанную при оформлении заявки, после заключения настоящего Договора и получения оплаты. 
Логин и пароль предоставляется на электронную почту Слушателя только при оформлении первой заявки. Для дальнейшего 
доступа к образовательному мероприятию Слушатель обязан сохранять регистрационные данные (логин и пароль). 
2.1.6. Составить Акт об оказании комплекса услуг (далее по тексту – Акт) и направить Заказчику на указанный им адрес электронной 
почты в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления доступа по выбранному образовательному мероприятию в 
дистанционной форме, либо передать Слушателю в день посещения образовательного мероприятия в очной форме. По 
требованию Заказчика Акт может быть предоставлен на бумажном носителе, в случае оказания услуг в дистанционной форме. 
         Заказчик вправе направить Исполнителю письменные, мотивированные возражения по качеству предоставляемого 
образовательного мероприятия в дистанционной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента открытия доступа к нему. В 
случае, если возражения Заказчиком не были направлены Исполнителю в вышеуказанные сроки, а доступ по выбранному 
мероприятию в дистанционной форме был предоставлен, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком. 
Односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего выполнения обязательств по настоящему 
Договору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ascon-profi.ru/


 
       2.2. Обязанности Заказчика: 
2.2.1. Оплатить комплекс услуг Исполнителя в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа (логин и пароль) к ресурсу (Системе обучения) Исполнителя. 
2.2.3. В случае причинения Слушателем ущерба помещениям и/или техническим средствам обучения, предоставляемым 
Исполнителем, – возместить стоимость ущерба в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2.4. Не производить аудио и/или видеозапись образовательного мероприятия любыми способами, позволяющими сохранить 
и/или воспроизводить содержание образовательного мероприятия на любом материальном носителе в электронной форме. 
Заказчик предупрежден, что содержание образовательного мероприятия в виде информации, изложенной преподавателем 
(лектором) Исполнителя, является результатом интеллектуальной деятельности и принадлежит Исполнителю. 
       2.3. Обязанности Слушателя: 
2.3.1. Получить комплекс услуг в соответствии с условиями настоящего Договора  
2.3.2. Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа (логин и пароль) к ресурсу (Системе обучения) Исполнителя. 
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3.4. Не производить аудио и/или видеозапись образовательного мероприятия любыми способами, позволяющими сохранить 
и/или воспроизводить содержание образовательного мероприятия на любом материальном носителе в электронной форме. 
Слушатель предупрежден, что содержание образовательного мероприятия в виде информации, изложенной преподавателем 
(лектором) Исполнителя, является результатом интеллектуальной деятельности и принадлежит Исполнителю.     
       2.4. Стороны обязуются обеспечивать надежную защиту, соблюдать предусмотренный действующим законодательством РФ, 
порядок обработки, использования и обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных, ставших 
известными Сторонами при исполнении своих обязательств по настоящему Договору. 
      Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так 
и на электронных носителях. Указанное согласие каждой Стороны действительно в течение срока действия настоящего Договора 
и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока его действия. Настоящее согласие может быть отозвано Стороной посредством 
направления другой Стороне соответствующего письменного заявления. 
        2.5. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Договором, любые 
сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, направленные Сторонами исключительно с 
принадлежащих им электронных адресов обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и 
создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

       3.1. Права Исполнителя: 
3.1.1. Изменить условия оказания комплекса услуг по организационным или иным причинам, уведомив об этом Заказчика и/или 
Слушателя в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Договора. 
       3.2.  Права Заказчика: 
3.2.1. Требовать оказания Исполнителем комплекса услуг в соответствии с настоящим Договором. 
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления комплекса 
услуг. 
       3.3.  Права Слушателя (Слушателей): 
3.3.1. Требовать оказания Исполнителем комплекса услуг в соответствии с настоящим Договором. 
3.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления комплекса 
услуг, предусмотренных настоящим Договором.  
3.3.3. Слушателю (Слушателям) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
           

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Заказчик оплачивает стоимость оказываемых услуг Исполнителем согласно Приложению № 1 к настоящему Договору в 
размере _____________ (_____________________) рублей ___ копеек, (НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не 
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня начала образовательного мероприятия, либо путем внесения наличных денежных 
средств в кассу Исполнителя до начала образовательного мероприятия.   
       В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате.  
       Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.  
4.2. Оплата стоимости услуг осуществляется по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре. При оплате стоимости 
настоящего Договора в поле «назначение платежа» указывается: «Услуги по обучению»). 
       Стороны пришли к соглашению о том, что первичные учетные документы (акт, счет), используемые в рамках настоящего 
Договора, составляются по формам Исполнителя и содержат все обязательные реквизиты, в соответствии с требованиями п. 2 ст. 
9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Счёт-фактура не предоставляется в соответствии с 
положением подп. 1 п. 3 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.  
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
4.4. В случае если Заказчик оплатил стоимость услуг, но Слушатель не присутствовал на образовательном мероприятии в очной 
форме, то такое мероприятие для Заказчика и/или Слушателя заменяется на образовательное мероприятие в дистанционной 
форме в рамках оказания комплекса услуг.  
  

5. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
5.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению Заказчика для подключения к ресурсу (Системе обучения) в 
дистанционной форме:  
5.1.1. Требования к программному обеспечению: 

Для корректной работы программного обеспечения необходимо наличие сетевого подключения к Интернету и один из 
следующих веб-браузеров: 

- Internet Explorer версии не ниже 6.0;  
- Firefox, Opera версии не ниже 2.0;  
- Google Chrome версии не ниже 1.0.  



 
Для полноценной работы программного обеспечения требуется установленный Adobe Flash Player10+, Adobe Acrobat 
Reader DC и кодеки, а также скорость соединения с Интернетом от 1 Мб/с.   

5.1.2. Требования к аппаратному обеспечению:  
          Для работы системы рекомендуется компьютер как минимум со следующими характеристиками: 

- Процессор Pentium IV;  
- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10;  
- Оперативная память не менее 2 Гб;  
- Свободное место на жестком диске не менее 2 Гб. 
- аудио-гарнитура (наушники, колонки).  

5.2. На планшетах и телефонах материалы по образовательному мероприятию в дистанционной форме будут правильно 
отображаться, если у Вас:  
       - «iOS» 7 или выше, 
       - «Android» 4 или выше, 
       - «Windows Phone» 7.5 или выше, 
       - «Windows RT» 
5.3. В случае обнаружения доступа к предоставленному аккаунту ресурса (в Системе обучения) одновременно с разных ip или mac-
адресов, Исполнитель имеет право заблокировать аккаунт Заказчика и/или Слушателя. 
5.4. Все материалы и информация, предоставленные Заказчику и/или Слушателю по настоящему Договору, являются 
интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены законодательством Российской Федерации. Незаконное 
использование указанных материалов всеми известными способами без письменного согласия Исполнителя влечет за собой 
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
           

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика и/или Слушателя к качеству соединения с сетью Интернет, 
качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности оборудования и программного обеспечения 
Заказчика и/или Слушателя и другим обстоятельствам, находящимся вне компетенции Исполнителя, а также в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К последним относятся: стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и 
катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, эпидемии, массовые беспорядки, военные действия, бунты, 
гражданские волнения, забастовки, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть 
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора. 
        При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. 
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
6.4. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и 
подписанному Сторонами, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.4. Настоящий Договор является последней действующей редакцией.   
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для Исполнителя, Заказчика и Слушателя.  
Приложение №1 «Информационное письмо № _____ от _______________ г.». 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
           
ЗАКАЗЧИК:       ИСПОЛНИТЕЛЬ:     
_____________________________  ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон" 
Фактический адрес:  

 
Фактический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Циолковского ул, 
дом № 9, корпус 2, лит. А, пом.201,202,203 

Юридический адрес:  
 

Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Циолковского ул, 
дом № 9, корпус 2, лит. А, БЦ "Космос" 

Банковские реквизиты:  
 

Банковские реквизиты: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

Р/с   Р/с 40703810837000000279 
К/с  К/с 30101810200000000704 
ОГРН   ОГРН 1127800005244 
БИК         ИНН       КПП   БИК 044030704 ИНН 7839290462 КПП 783901001 
ОКПО          ОКВЭД  ОКПО 09611840 
Телефоны  Телефоны +7 (812) 7033834 
E-mail  E-mail info@ascon-profi.ru  
      Сайт www.ascon-profi.ru  
   / /      /Меркурьева Е.В./ 
 м.п.        м.п. 
           
           Слушатель: 
ФИО: ______________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации): __________________________ 
Телефон: ____________________ 
 

mailto:info@ascon-profi.ru
http://www.ascon-profi.ru/


АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ  
№ __________ к договору-оферте № _______ от ______________ г. 

г. Санкт-Петербург               «____» _____________ 20___г. 

         ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон" (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
0704, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 10.10.2013 г.), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Меркурьевой Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________ 
в лице ______________________________, действующего на основании __________________, именуем__ в дальнейшем 
"Заказчик", с другой стороны, и 

, именуемый(-ые) в дальнейшем "Слушатель" ("Слушатели"), с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", составили 
настоящий акт о том, что: 

1. На основании Договора-оферты на оказание услуг по обучению № ________ от «____» _________ 20___ г. (далее – 
«Договор») Исполнителем оказаны, Заказчиком, Слушателем (Слушателями) – получены образовательные мероприятия 
в очной и/или дистанционной форме в комплексе услуг по дополнительной профессиональной образовательной 
программе – «__________________________________», согласно Приложению №1 (Информационное письмо №____ от 
____________ г., являющееся неотъемлемой частью Договора), на сумму _____________ (_______________) рублей 00 
коп., НДС не облагается.

2. Услуги оказаны Исполнителем надлежащего качества, полностью и в срок.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.

4. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:   
________________________ ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон" 
Фактический адрес: 
_______________________________________ 

Фактический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, 
Циолковского ул, дом № 9, корпус 2, лит. А, 
пом.201,202,203 

Юридический адрес: 
____________________________________ 

Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, 
Циолковского ул, дом № 9, корпус 2, лит. А, БЦ 
"Космос" 

Банковские реквизиты: 
__________________________________ 

Банковские реквизиты: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Р/с /с 40703810837000000279 
К/с К/с 30101810200000000704 
ОГРН ОГРН 1127800005244 
БИК       ИНН        КПП БИК 044030704 ИНН 7839290462 КПП 783901001 
ОКПО        ОКВЭД ОКПО 09611840 
Телефоны Телефоны +7 (812) 7033834 
E-mail E-mail info@ascon-profi.ru

Сайт www.ascon-profi.ru 
/ /  /Меркурьева Е.В./ 

 М.П. 

  
       
Слушатель: 
ФИО: ______________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации): __________________________ 
Телефон: ____________________ 
____________________________/________________/ 
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