ДОГОВОР № _______

на оказание платных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования
г. Москва

«___»________________2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Независимый центр сертификации и экспертиз» (ООО «НЦСЭ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 15.12.2016 г. №038100, выданной бессрочно
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Еременко Максима Александровича, действующего на основании Устава, и ________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании _____________, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для Слушателя (ей) Заказчика согласно списку
Приложения №1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить образовательную (ые) услугу (и) по предоставлению
обучения Слушателям по программе(ам), указанным в Приложении №1 к Договору. Обучение проводится в форме,
согласованной с Заказчиком согласно Приложению №1 к Договору.
1.2. Срок освоения образовательной(ых) программы(м) на момент подписания Договора составляет срок,
указанный в Приложении №1 к Договору.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается:
по программе повышения квалификации – удостоверение о повышении квалификации; по программе
профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке; по программе обучения (проверки
знаний) – удостоверение об обучении и проверке знаний.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание образовательных программ,
выбирать учебно-методическое обеспечение, выбирать формы, методы и средства обучения, в том числе использовать
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с целью повышения качества оказания
образовательных услуг, реализовывать образовательные программы в сетевой форме, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля и промежуточной аттестации Слушателей;
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Переносить сроки начала обучения в пределах не более 35 календарных дней без согласия Заказчика, уведомив
его об этом не позже, чем за 5 календарных дней до утвержденной даты начала обучения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Слушателей, а
также о критериях этой оценке;
2.2.4. Обращаться в комиссию Исполнителя по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения Слушателями образовательной программы;
2.2.6. Обращаться к работникам учебного центра по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в программу обучения на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателей Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
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 объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Слушателям Заказчика предусмотренными выбранной образовательной программой условиями ее
освоения, предоставить Слушателям Заказчика доступ к электронным ресурсам Исполнителя, к библиотечным и иным
информационным фондам;
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3.1.5. Сохранить место за Слушателями Заказчика в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Слушателям Заказчика уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.8. В случае отчисления Слушателей Заказчика направить Заказчику уведомление об отчислении по адресу
электронной почты, указанному в настоящем Договоре;
3.1.9. При обработке персональных данных Слушателей и Заказчика принимать необходимые организационные и
технические меры для обеспечения их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;
3.1.10. Размещать для ознакомления Заказчика на открытых информационных ресурсах Исполнителя локальные акты
Исполнителя, регламентирующие организацию образовательного процесса, а также иную информацию и документы по
вопросам оказания образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.11. В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании оказания услуг, указанных в п. 1.1, предоставить Заказчику для
подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со своей стороны.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
3.2.2. Предоставить Исполнителю по каждому Слушателю копии документов об обучении/о квалификации, либо
предоставить достоверную информацию о Слушателях, необходимую для надлежащего исполнения услуг по
настоящему Договору и оформления документов об обучении/о квалификации в течение 2 рабочих дней с даты
заключения Договора. Юридическая ответственность за полноту и достоверность информации возлагается на
Заказчика;
3.2.3. Предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык документов об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации (при их наличии). Документы об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской
Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
3.2.4. При отсутствии мотивированных письменных возражений подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок
не более 5-ти рабочих дней со дня получения Актов от Исполнителя. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения Актов Заказчик не подпишет их, либо не представит Исполнителю в письменном виде мотивированный
отказ от их подписания, обязанности Исполнителя считаются исполненными, а Акты – подписанными.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, предусмотренные учебным планом программы;
3.3.2. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
3.3.3. Извещать Заказчика и Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения материального ущерба возмещать его в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, за весь период обучения Слушателей Заказчика, составляет
_______ (__________) рублей 00 копеек. Суммы оплаты НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения (п.2 статьи 346.11 НК РФ).
4.2.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 11
настоящего Договора,__________________единовременно____________________________________________________
(период оплаты (единовременно/ежемесячно/ежеквартально/ по четвертям/ полугодиям/иной платежный период)

___________________в течение 2 банковских дней с момента подписания договора._______________________________
и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего оплате) (ненужное вычеркнуть)

4.3. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора до начала занятий по инициативе Заказчика,
Заказчику возвращается внесенная сумма оплаты за обучение за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат
при зачислении и документальном сопровождении Слушателя в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя по основаниям, связанным с нарушением
Слушателями Заказчика правил внутреннего распорядка и поведения, оплаченная сумма не возвращается.
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 Российской Федерации. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору
оформляются Сторонами только в письменной форме дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих
случаях, предусмотренных пунктом 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:
а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
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б) невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
− по инициативе Заказчика или в случае перевода Слушателей для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возвращения
стоимости оплаченных услуг.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Приказ об отчислении Слушателя (ей) Заказчика из ООО «НЦСЭ» является основанием для прекращения или
расторжения настоящего Договора.
6. Ответственность Исполнителя и Слушателя
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 платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего
выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение обусловлено
исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы.
6.7. Заказчик подтверждает, что до него доведена информация, содержащая сведения о предоставленных платных
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
6.8. Заказчик подтверждает, что до заключения договора и в период его действия ему предоставлена достоверная
информация об учебном центре ООО «НЦСЭ» и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
7. Срок действия Договора и иные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств в срок, установленный пунктом 1.2. настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Слушателем (ями) Заказчика
полного цикла обучения, подтвержденного результатами итоговой аттестации (если предусмотрено) и выдачей ему
документа в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, а также выполнении Заказчиком финансовых условий
настоящего Договора.
7.3. При отрицательном результате итоговой аттестации Слушателям Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней
предоставляется право однократного прохождения повторного тестирования без дополнительной оплаты.
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Последующие попытки прохождения тестирования оплачиваются из расчета 30% стоимости прохождения обучения за
одного Слушателя.
8. Соглашение об электронном документообороте
8.1. Предметом настоящего Соглашения является согласие его Сторон на обмен документами в электронном виде,
подписанными квалифицированной электронной подписью. Настоящее соглашение не отменяет возможности
обмениваться печатными документами подписанными собственноручно.
8.2. Стороны соглашаются в ходе своей деятельности в рамках договора обмениваться первичными документами в
электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую
силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе актов, счетов фактур, УПД, товарных
накладных и др. Стороны признают, что полученные первичные электронные документы, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных
носителях, заверенным соответствующими подписями.
8.2. Наименование Оператора электронного документооборота (ЭДО), через которого Стороны организуют
документооборот – «Диадок» (АО «ПФ «СКБ Контур»). Стороны самостоятельно подключаются к «Диадоку»:
Заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования программы для ЭВМ «Диадок»;
Заключают договоры на выпуск квалифицированных сертификатов с любым аккредитованным по требованиям Закона
об ЭП удостоверяющим центром.
8.3. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной
собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде
установления, изменения и прекращения прав и обязанностей.
8.4. Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда не
установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:
8.4.1. Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна
на день выдачи указанного Сертификата;
8.4.2. Сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации
о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата, если
момент подписания электронного документа не определен;
8.4.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата, с помощью которой
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и
с использованием Сертификата лица, подписавшего электронный документ;
8.4.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
8.5. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации, в частности, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ
«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14Н «Об утверждении Порядка
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи» настоящим Соглашением, регламентом Оператора
ЭДО и иными нормативно-правовыми актами.
8.6. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого
соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве
первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, а также
предоставляться в государственные органы по запросам последних.
8.7. Стороны в рамках Договора будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными
документами:
8.7.1. - формализованные электронные документы – электронные документы, для которых Российскими нормативноправовыми актами установлены электронные форматы (счет-фактура, корректировочный счет-фактура, УПД,
корректировочный УПД, товарная накладная.) Указанные документы оформляются Сторонами в формате XML.
8.7.2. - неформализованные электронные документы – электронные документы, формат которых установлен Сторонами
Договора и не определен какими-либо российскими нормативно-правовыми актами: договора, акты, дополнительные
соглашения, письма и другие документы, используемые в хозяйственной деятельности Сторон. Стороны настоящего
Соглашения оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые иные
неформализованные электронные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и применять при обмене такими
документами правила, установленные настоящим Соглашением.
8.8. Датой выставления Стороне Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным
каналам связи считается дата поступления файла Электронного документа/Пакета электронных документов Оператору
ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.
8.9. Датой получения Стороной Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным
каналам связи считается дата направления ей Оператором ЭДО файла Электронного документа/Пакета электронных
документов другой Стороной, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.
8.10. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, Сторона,
направившая документ, составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный
документ и информационное письмо другой Стороне в порядке, установленном Оператором ЭДО.
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9. Конфиденциальность
9.1 Ни одна из Сторон по настоящему договору не может без предварительного письменного согласия другой Стороны
разглашать третьим лицам и/или опубликовывать и/или допускать опубликование информации, которая была
предоставлена одной из Сторон в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору, либо стала известна одной из
сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Договору, либо была правомерно создана одной из Сторон в
силу исполнения обязательств по настоящему Договору. Для целей настоящего пункта под информацией понимается
информация о Сторонах и условиях настоящего Договора, о формах и методах выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, об отношениях сторон в ходе выполнения обязательств по настоящему
Договору, а также информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности или имущества любой из Сторон.
9.2 Принятые обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в
ходе исполнения настоящего Договора, не распространяются на общедоступную информацию или информацию,
которая становится известно третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
9.3 Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные настоящим Договором, не
распространяются на предоставление информации государственным органам в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Слушателя в Учебный центр до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Слушателя из Учебного центра.
10.3. Учебные занятия могут проходить в собственных, либо арендованных Исполнителем учебных корпусах,
соответствующих установленным противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям к учебным помещениям.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя независимо
от места нахождения Слушателя.
10.4. Настоящий Договор, заверенный со стороны Исполнителя и Заказчика факсимильным воспроизведением подписи
уполномоченного лица и печатью Исполнителя, считается подписанным надлежащим образом. Копии подписанных
документов переданных посредством сети Интернет имеют юридическую силу вплоть до момента получения
сторонами оригиналов документов.
10.5. При изменении реквизитов любой из Сторон, она обязана своевременно информировать об этом другую Сторону.
10.6. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и т.д.) Заказчик обязан
своевременно сообщить Исполнителю новые данные.
10.7. Настоящий Договор составлен в 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.
10.8. Заказчик подтверждает согласие на передачу, обработку, использование и хранение своих персональных данных
Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях,
предусмотренных программой обучения (идентификация соответствия квалификации Заказчика избранной программы
обучения, проведение итоговой аттестации).
10.9. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с учебным планом образовательной программы, уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя, которые находятся в открытом доступе на сайте https://www.niceconsulting.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Независимый центр сертификации и экспертиз»
Юридический адрес: 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.82, пом. IX
Адрес места нахождения: 107140, Москва, 3-й Красносельский пер. д.21, строение 1, помещение VI-32Б (офис 410).
ИНН/КПП 7714759903/771401001
р/с № 40702810800010000278 в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
к/с № 30101810545250000503, БИК 044525503
Заказчик:
Наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН / КПП
р/с №
к/с №
БИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
_________________ Еременко М.А.
(подпись)
М.П.
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_________________ / ________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.

Приложение 1 к Договору №____ от ______2022 г.

Генеральному директору ООО «НЦСЭ»
(Учебный центр «Nice Consulting»)
Еременко М.А.

ЗАЯВКА на обучение
Организация ____________________________________________________________________
(полное наименование)

просит провести обучение сотрудников (а) в количестве __________ человек по нижеприведенному списку:
1.
1

Фамилия Имя Отчество (полностью)

2

Гражданство

3

Наименование учебного заведения, специальность по
диплому, номер и серия документа, дата окончания

4

Должность (полностью)

5

Адрес места жительства

6

Дата рождения

7

СНИЛС (номер в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ)

8

Электронная почта (E-Mail)

9

Контактный телефон (с указанием кода города)

Программа

выберите элемент

«

__ __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________»
(наименование дополнительной образовательной программы)
на форму обучения: выберите элемент. Срок освоения образовательной программы составляет _________ ак. часа(ов).
Подпись слушателя, подтверждающая верность указанных
данных и согласие на передачу, обработку, использование и
хранение персональных данных

…….. вставить необходимое кол-во таблиц с учетом кол-ва слушателей
При подаче заявки на обучение в Учебный центр «Nice Consulting» ООО «НЦСЭ» слушатели ознакомлены со
следующими документами: с учебным планом программы обучения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, уставом и локальными актами ООО «НЦСЭ», которые находятся в открытом доступе на сайте
https://www.nice-consulting.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/.
Слушатели согласны на передачу, обработку, использование и хранение своих персональных данных
Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дополнительно к заявке приложены на каждого слушателя: копия диплома об образовании; копия
свидетельства о заключении брака, подтверждающего смену фамилии слушателя (в случае, когда фамилия слушателя в
первичных документах об образовании не совпадает с фамилией, указанной в заявке).

Контактные данные и банковские реквизиты плательщика
Полное название организации
(сокращенное название организации)
ИНН\КПП
Юридический адрес
(с индексом)
Фактический адрес
(с индексом)
Наименование Банка
БИК
Расчетный счет
Контактное лицо по организационным вопросам, должность
ФИО (полностью)

Телефон (с кодом)

email

Оплату гарантируем.
Генеральный директор
____________________________/____________________________________________/
Подпись

М.П.
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Фамилия И.О.

Откуда Вы узнали о нашем Учебном центре?
(нужное подчеркнуть)
Интернет
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Постоянный клиент

Рекомендация

Другое __________________

