
Договор оказания платных образовательных услуг №  

ООО «ГлобКампус-Ит» (лицензия    на осуществление    образовательной    деятельности     
№ ЛО35-01298-77/00616538 от 15.09.2022, выдана   Департаментом   образования города 
Москвы, бессрочно), именуемое в дальнейшем   «Исполнитель»,   в лице    Генерального 
директора Яковлевой М.М.,   действующего на основании Устава,   с одной   стороны, 
и______________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор оказания платных образовательных услуг (далее – «Договор») 
о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором Исполнитель 
обязуется оказать  Заказчику платные образовательные услуги (далее Услуги), а Заказчик 
обязуется  Услуги принять и оплатить . 
1.2. Конкретный перечень Услуг и иные характеристики такие как программа, объем, 
стоимость, срок освоения программы согласовываются Сторонами в Приложении 1 к 
настоящему Договору,  которое является  неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Местом осуществления образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, является место нахождения 
Исполнителя независимо от места нахождения Заказчика. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. На основании проведенного  собеседования (тестирования) зачислить Заказчика 
слушателем для обучения.  
2.1.2. Оказать Заказчику Услуги своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 
2.1.3. Организовать и обеспечить качественное предоставление Услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя. Качество образовательных услуг напрямую зависит от 
успеваемости Заказчика, регулярности посещения им занятий и отсутствия у него 
академических задолженностей. 
2.1.4. Создать условия обучения, соответствующие стандартным для данного типа 
образовательных учреждений и форме обучения.  
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска  им занятий по уважительной 
причине (при условии оплаты Услуг предусмотренных разделом 4). 
2.1.6. Обеспечить Заказчика учебными материалами в электронном виде для прохождения 
выбранного курса обучения.  
2.1.7. Вести учет посещений Заказчиком занятий в течение всего срока обучения. 
2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Устанавливать порядок и формы реализации образовательной программы, исходя из 
наличия соответствующих финансовых, материально-технических и иных условий. 
2.2.2. Составлять календарный учебный график и учебный план, корректировать его в части 
изменения номенклатуры и объема дисциплин, порядка их изучения по реализуемым 

г. Москва «____»  _______ 20___ г.



Исполнителем программам. В том числе изменять дату начала оказания услуг, при условии 
письменного уведомления Заказчика не менее чем за один день, до начала оказания услуг.  
2.2.3. В целях надлежащей организации и проведения обучения привлекать для исполнения 
своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность 
перед Заказчиком за любые действия этих лиц по исполнению Договора. 
2.2.4. Не допускать Заказчика к занятиям при наличии задолженности по оплате. 
2.2.5. Требовать от Заказчика регулярного, без опозданий посещения занятий, выполнения 
домашних заданий. соблюдение распорядка проведения занятий. Исполнитель вправе 
отстранить Заказчика от участия в занятиях в случае несоблюдения им вышеуказанных 
условий.  
2.2.6. В случае необходимости переносить или отменять занятия с последующим 
проведением их в течение учебного месяца с момента отмены, а также менять преподавателя 
для проведения занятия по расписанию.  
2.2.7. Изменять график предоставления услуг в случае производственной необходимости       
(в случае болезни, отпуска преподавателя и по другим непредвиденным обстоятельствам),          
а также в праздничные дни. 
2.2.8. Предложить Заказчику  перейти на курс с иным языковым уровнем обучения, в случае, 
если языковой уровень Заказчика не соответствует уровню текущего курса, на который он 
зачислен. 
2.2.9. Требовать от Заказчика оплаты Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с 
условиями настоящего Договора. В случае нарушения  сроков оплаты Услуг  установленных 
в соответствии с графиком платежей (Приложение №1 настоящего договора) на срок более 5 
(пяти) календарных дней, приостановить действие настоящего Договора до внесения платежа 
Заказчиком или в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего 
Договора. 
2.2.10. Отчислять Заказчика за нарушение правил внутреннего распорядка, при 
систематическом пропуске занятий без уважительной причины, неуважительном отношении 
к преподавателям и персоналу Исполнителя, при этом Договор считается расторгнутым в 
одностороннем порядке.  
2.2.11. Не допускать Заказчика к занятиям при наличии задолженности по оплате. 
2.3. Заказчик имеет право:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.3.2. Обращаться к  Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.3.4. Пользоваться образовательными и иными услугами, предоставляемыми Исполнителем 
и не входящими в образовательную программу, за дополнительную плату. 
2.3.5. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, 
как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации  
2.3.6. Пользоваться  библиотечно-информационными ресурсами, учебной литературой, 
научными материалами по изучаемой программе. 
2.3.7.  На получение образования в соответствии с учебной программой.  
2.3.8. Знакомиться с уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности,  
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации. 
2.4. Обязанности Заказчика. 



2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно и самостоятельно 
выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя.  
2.4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
2.4.3. В случае изменении контактного телефона, электронного адреса и места жительства,  
незамедлительно сообщать об этом Исполнителю. 
2.4.5. Информировать администрацию об отсутствии на занятиях более одной недели. 
2.4.6. Вносить дополнительную оплату,  в случае повторной индивидуальной сдачи 
экзаменов, зачетов, тестов и в случае дополнительных индивидуальных занятий или занятий 
в малой группе 
2.4.7. Использовать все учебно-методические материалы и иные материалы, 
предоставляемые Исполнителем только для собственных нужд. Копирование указанных 
материалов разрешается только в целях освоения образовательной программы для личного 
некоммерческого использования. При этом все указания на авторские права и 
правоподтверждающие уведомления должны быть сохранены. распространение материалов в 
любой форме запрещено. 
Кроме копирования, обозначенного в п. 2.4.7. Договора, копирование любого рода в иных 
целях, демонстрация, скачивание, распространение, изменение, воспроизведение, 
публикация или передача какой-либо информации, текстов, графических изображений, видео 
и/или аудио произведений, документов, предоставляемых Исполнителем для обучения 
Заказчика, а также любой части обозначенной информации на любых электронных носителях 
и/или на печатных носителях, также как и создание каких-либо производных работ, 
основывающихся на указанных материалах Исполнителя возможно только с письменного 
согласия Исполнителя с четким указанием на то, на что он конкретно дает согласие. 
Участие в обучении не представляет Заказчику права без согласия Исполнителя производить 
на обучении аудио- и видеозапись, воспроизводить  и тиражировать данную программу  или ее 
часть, распространять ee каким-либо способом кроме как в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

3. Организация учебного процесса  
3.1.  В случае, если Заказчик уже ранее изучал итальянский язык Исполнитель проводит  
устное или письменное тестирование (собеседование) Заказчика на знание иностранного 
языка, по которому будет проходить обучение.  
3.2. Заказчик получает от Исполнителя график занятий, в соответствии с которым 
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Договором и обязуется 
неукоснительно соблюдать данный график, являясь на каждое проводимое Исполнителем 
Занятие.  
3.3. При отмене занятий по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель производит 
согласованный с Заказчиком перенос занятий на другое время или другой день. В случае 
переноса занятий срок действия Договора продлевается соразмерно сроку, на который 
произошел перенос занятий.  
3.4.  В случае расформирования группы или сокращения ее численности Исполнитель имеет 
право предложить Заказчику  обучение в другой группе аналогичного уровня по аналогичной 
программе. Перенос занятий по инициативе Заказчика возможна только при согласовании с 
Исполнителем. Основанием для рассмотрения возможности переноса является только 
письменное заявление от каждого участника группы. 



3.5. В случае если это предусмотрено курсом обучения, то, по окончании обучения 
Исполнитель организует тестирование Заказчика, в случае успешного прохождения которого, 
выдает ему документ установленного Исполнителем образца (сертификат).  
3.6. Исполнитель выдает  по письменному запросу Заказчика соответствующий документ 
(справку) об освоении им тех или иных компонентов учебных программ в случае не 
прохождения аттестационных испытаний в установленный учебным планом период, в том 
числе в случае получения неудовлетворительной оценки или отсутствия на итоговой 
аттестации.

4. Оплата за обучение.  
4.1. Оплата Заказчиком производится в порядке предоплаты в размере 100% стоимости 
обучения за каждый модуль в соответствии с графиком платежей (см. Приложение №1), 
путем банковского перевода на реквизиты Исполнителя указанные в п.п. 10 или внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя. Оплата банковских услуг по перечислению 
денежных средств осуществляется за счет Заказчика. 
4.2. В случае непосещения Заказчиком занятий, занятия считаются проведенными и оплата за 
обучение перерасчету не подлежит.  
В случае пропуска занятий Заказчиком по уважительной причине (болезнь, командировка, 
отпуск с выездом, сессия), пропущенные уроки восполняются по желанию Заказчика 
индивидуальными занятиями за дополнительную плату. 
4.3. При присоединении Заказчика к действующей учебной группе первая оплата начисляется 
по количеству учебных занятий, оставшихся до окончания текущего расчетного модуля. В 
случае присоединения Заказчика к действующей учебной группе в конце расчетного модуля, 
оплата начисляется по количеству учебных занятий до окончания следующего расчетного 
модуля, включая текущий.  
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
4.5. Исполнитель уведомляет Заказчика о повышении стоимости обучения не менее чем за 2 
недели в письменной форме.  
4.6. В случае изменения стоимости обучения Заказчик обязан в срок не позднее, чем за 2 
недели до окончания оплаченного периода обучения, подписать с Исполнителем новое 
Приложение к настоящему Договору, в котором будут установлена новая стоимость 
обучения.  
4.7. В случае отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору с измененной ценой обучения Исполнитель имеет право полностью отказаться от 
дальнейшего исполнения настоящего Договора с момента окончания, оплаченного 
Заказчиком периода обучения. 

5. Особые условия.  
5.1. Исполнитель вправе объединять учебные группы, либо менять расписание и режим 
обучения в случаях, если в группе остается менее четырех Обучающихся. Расписание и 
вариант обучения согласовываются с учебной группой.  Исполнитель имеет право 
приостановить занятия до укомплектования группы, повысить стоимость обучения или 
сократить время занятий. Если Заказчик  не согласен ждать укомплектования группы в виду 
уменьшения ее численности, а также не согласен с повышением цены или сокращением 
времени занятий, последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
договор. В данном случае Исполнитель гарантирует Заказчику возврат денежных средств за 
оплаченные, но неиспользованные академические часы. 



5.2. Заказчик подтверждает письменно, что он ознакомлен с учебным планом, графиком 
учебного процесса, программами и претензий не имеет.  
5.3. Подписывая данный договор, Заказчик, дает согласие на фото и видеосъемку, 
размещение фото и видеоматериалов с его участием в социальных сетях и на официальном 
сайте Исполнителя_________________  /подпись/. 
5.4. Подписанием настоящего договора Заказчик выражает свое согласие на получение 
уведомлений  и сообщений на электронную почту, в мессенджеры и посредством СМС об 
акциях и прочих новостях Исполнителя, а также выражает свое согласие на сбор, обработку 
и хранение персональных данных. 

6. Порядок изменения и расторжения Договора. Разрешение споров. 
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон, 
по решению суда, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
- просрочки оплаты стоимости Услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
- невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по 
вине  Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.3. Если группа не укомплектована по вине Исполнителя в течение 8 недель с момента 
оплаты Заказчиком обучения, Исполнитель производит возврат денежных средств за 
оплаченные академические часы. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику стоимости оплаченных, но не использованных академических 
часов. 
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 
6.7. Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств осуществляется только по 
письменному требованию Заказчика в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней 
с даты издания приказа об отчислении Заказчика. 
6.8. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего 
договора, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
6.9. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является 
обязательным для Сторон. 
6.10. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными 
представителями Сторон. 
6.11. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения претензии направить ответ на претензию. 
6.12. Датой передачи претензии по средствам электронной связи считается дата получения 
претензии (отчет о получении). 
6.13. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае 
неполучения ответа на претензию, такой спор по истечении тридцати календарных дней со 



дня направления претензии (требования) передается на разрешение в Арбитражный суд г. 
Москвы. 

7. Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору (за исключением неуплаты любой причитавшейся 
ранее суммы), если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий 
органов государственной власти и управления и других, не зависящих от Сторон 
обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Договора. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств 
форс-мажора будут являться справки, выданные уполномоченными органами. При 
несоблюдении данного условия Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, 
лишается права ссылаться на них при просрочке исполнения. При этом исполнение 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца. 
7.4. Если указанные в пункте 7.3. Договора обстоятельства будут продолжаться более 15 
(пятнадцать) дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения 
Договора. 

8. Конфиденциальность и защита персональных данных 
8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, 
кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему договору. 
8.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего 
договора и содержащая персональные данные и коммерческую тайну, либо иную охраняемую 
законом тайну Стороны, или информация, которая прямо названа Сторонами 
конфиденциальной. 
8.3. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным 
органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что не 
влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.  
8.4. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется 
свободный доступ на законном основании и Сторона, являющаяся собственником 
информации, не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности. 
8.5. Сам факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальным. 
8.6. Не может считаться нарушением данного положения о конфиденциальности исполнение 
Стороной обязанности по предоставлению информации уполномоченным государственным 
органам в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9. Заключительные положения. 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.  



9.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.  
9.4. Стороны пришли к соглашению, что копии настоящего Договора, приложений, 
дополнительных соглашений к Договору, счетов и иных документов к нему, направленные 
посредством электронной почты имеют одинаковую юридическую силу с оригиналами до 
момента предоставления оригиналов.  
9.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.  
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 
9.7. Заказчик ознакомлен Уставом, лицензией и локальными актами Исполнителя. Извещен о 
возможности получения указанной информации на официальном сайте www.globcampus.org.          
__________________________   
 (Подпись Заказчика/Расшифровка)  

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
10.1. При изменении местонахождения, почтового адреса, Стороны обязуются 
незамедлительно уведомить об этом друг друга в письменном виде. 
Исполнитель:  
ООО "Глобкампус-Ит".  
Адрес (место нахождения) Общества:  
101000,  Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3. 
ИНН/ КПП 9710036914/ 770101001          
ОКПО 41319634316 
р/с № 40702810638000014805 в Московский банк 
ПАО Сбербанк №9038/01836 г. Москва, ул. 
Люблинская, д.157 корп. 3. БИК 044525225    
 к/с 30101810400000000225  
Телефон: (495)6983745,   +7 (915)2341983 
e-mail: info.globcampus@gmail.com 
Генеральный директор 

Яковлева М.М__________________ 

Заказчик: 
ФИО ____________________________________ 
Дата рождения______________________ Паспорт 
серия________ номер_________________,      выдан 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Дата выдачи______________________ 
Адрес регистрации:  ___________________________   
_____________________________________________ 
Телефон: 
e-mail: 

ФИО________________/___________________                                                          
                                                         подпись

http://www.globcampus.info
mailto:info.globcampus@gmail.com


Приложение №1  
к Договору оказания платных образовательных услуг №____от _____ 

1. Наименование образовательных услуг: Программа дополнительного образования «Курс 
итальянского языка, уровень ______».  

2. Общий срок  обучения (освоения программы)  _____ акад.ч. за _____ месяцев. Программа 
состоит из трех модулей по _____ акад.ч каждый.  Продолжительность академического часа – 
45 минут. 

3. График занятий: __________________ 

4. Форма обучения – дистанционная, в группе 6 человек. 

5. График платежей:  

  
Общая стоимость Услуг составляет __________ (_______________________) рублей 00 
копеек, НДС не облагается. Оплата производится в соответствии с графиком платежей и в 
порядке, предусмотренном Договором. 

Приложения: согласие на обработку персональных данных Заказчика. 

Модуль Сумма, руб Дата оплаты

Исполнитель:  

Генеральный директор 

Яковлева М.М__________________ 

Заказчик: 

ФИО________________/___________________                                                          
                                                         подпись


