
Примерная форма договора с физическими лицами 
 

ДОГОВОР № ____________ 
возмездного оказания услуг 

г. Москва                                                                                « ___»________20____. 
 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам оказания первой 
помощи  «Школа Бубнова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бубнова 
Валерия  Георгиевича, действующего на основании Устава и бессрочной  лицензии на право введения 
образовательной деятельности регистрационный номер: 028800 от 30 мая 2011 года, выданной 
Департаментом образования г.Москвы, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, именуемый (ая)  
в дальнейшем «Слушатель», c другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Обучение Исполнителем Слушателя на «Курсах  подготовки инструкторов по обучению навыкам 
оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта» в соответствии с 
методологией подготовки инструкторов массового обучения навыкам оказания первой помощи после 
несчастного случая или террористического акта,  указанной в Приложение № 001 к  бессрочной 
лицензии на право ведения образовательной деятельности  
№ 028800 от 30.05. 2011 года, выданной Департаментом образования г. Москвы  
(Приложение 1) 
1.2. Форма обучения: очно-заочная в объеме 102 академических часов, которые включают в себя:  
66 часов внеаудиторного дифференцированного курса изучения теории оказания первой помощи 
(изучение интерактивного учебно-практического пособия «Основы обучения навыкам оказания  
первой помощи»), которое проводится  в удобное для Слушателя  время по индивидуальному графику 
с учетом его личной скорости восприятия информации без отрыва  
от производства или постоянного места учебы (Приложение 2);  
36 часов практического курса отработки навыков оказания первой помощи  
на интерактивных роботах-тренажерах, который проводится  в течение 5 (пяти) дней  
с отрывом от производства по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, корп. 6, офис 203 
(Приложение 2). 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить  Слушателю свободный  доступ к интерактивному учебно-практическому 
пособию «Основы оказания первой поморщи» на сайте spas01 на срок не менее  66 часов  
по индивидуальному графику с учетом его личной скорости восприятия информации в удобное для 
него время и без отрыва от производства.  
2.1.2. Зачислить Слушателя на  практический курс отработки  навыков с «____» ________  по «___»  
____________2015 и обучить навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта  на интерактивных роботах-тренажерах «ГОША-06», «ГЛАША» и 
«ГАВРЮША» с отрывом от производства в течение на 5 (пяти) рабочих дней  по адресу:  
г. Москва, Щелковское шоссе 100, к. 6, офис 203.  
2.1.3.Выдать Слушателю соответствующие Программе обучения учебно-методические материалы в 
электронной и/или печатной форме, а также учебный план и учебное расписание. 
2.1.4. Выдать Слушателю по окончании оказания Услуг, при условии успешного прохождения  
им итоговой аттестации, удостоверение о повышении квалификации по форме, утвержденной 
Исполнителем (Приложение 3).  
2.1.5. В случае освоения Слушателем части Программы обучения или отчисления Слушателя  
до окончания обучения  вместо удостоверения  о повышении квалификации  выдать справку  
об обучении (или о периоде обучения) по форме, утвержденной Исполнителем. 
 



2.1.6. В течение 3 (трех) календарных дней по окончании оказания Услуг предоставить Слушателю 2 
(два) экземпляра подписанного со своей стороны акта об оказании услуг. 
2.1.7.  В случае неоказания Услуг возвратить Слушателю  стоимость Услуг (п. 4.1 Договора)  
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования 
Слушателем, либо по согласованию со Слушателем оказать Услуги в иной срок. 
2.1.8. Заблаговременно выставить Слушателю счет на оплату Услуг. 
2.1.9. Выполнить в полном объёме все обязанности, предусмотренные Договором. 
2.2. Слушатель обязан:  
2.2.1.  Оплатить Услуги в порядке и сроки, определенные  Договором. 
2.2.2.  В соответствии с процедурами, установленными Исполнителем, зарегистрироваться для 
прохождения курса отработки практических навыков. 
2.2.4. Произвести оплату Услуги в соответствии с настоящим договором.  
2.2.5.Исправно посещать практические занятия, согласно учебному расписанию, утвержденному 
Исполнителем. 
2.2.6.Пройти промежуточную и итоговую аттестацию знаний и навыков. 
2.2.7 Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 
устава Исполнителя и его локальных нормативных актов, с которыми Слушатель  ознакомлен. 
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать причиненный ему ущерб 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Слушатель вправе отстаивать свои интересы: 
3.1.1. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по организации 
процесса обучения (в том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках и 
результатах итоговой аттестации, выдачи удостоверения о повышении квалификации и т.п.). 
3.1.2..Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса. 
3.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.1.4. По согласованию с Исполнителем требовать  своего восстановления  после отчисления при 
условии, что Исполнитель продолжает на момент восстановления набор групп на обучение по 
Программе обучения, а также при условии оплаты стоимости обучения (разницы в стоимости) с 
учетом цен, действующих в период восстановления. Порядок восстановления определяется 
локальными нормативными актами Исполнителя. Стоимость Услуг Исполнителя, порядок их оплаты, 
а также иные условия оказания Услуг (при необходимости) определяются дополнительным 
соглашением, подписываемым Сторонами. 
3.1.5. Осуществлять иные права, предоставленные обучающимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, соответствующими подзаконными нормативными 
актами, Уставом Исполнителя и его локальными нормативными актами. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора. 
3.2.2.Отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Слушателю 
убытков. 
3.2.3. Требовать возмещение убытков в случае утери или порче своего имущества Слушателем  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Договора (общая стоимость Услуг) составляет: __________________________ 
(_____________________________________), НДС не облагается  в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения  №4326, выданного 26.08.2010 МФНС №18 по г. Москве,    
ч. 2 ст.346.11 НК РФ).  
4..2. Цена Договора является  окончательной и не подлежит изменению в течение действия Договора. 
4.3. Оплата Услуг осуществляется путем перечисления Слушателем денежных средств  
на расчетный счет Исполнителя на условиях 100 (сто) % предварительной  оплаты цены Договора  в 
срок, не позднее «____» _________ 2016 года  на  основании выставленного Исполнителем счета на 
оплату. 
4.4. Моментом оплаты по Договору считается  дата списания денежных средств  
с расчетного счета Заказчика. 
4.5. К занятиям допускается Слушатель при наличии копии платежного документа об оплате  
с отметкой банка. 



 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
5.2. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона 
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 %  от цены Договора за каждый день просрочки 
исполнения обязательств до момента  их полного (надлежащего) исполнения. 
5.3. Право на получение штрафных санкций  за нарушение обязательств  возникает  у Стороны после 
признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату  неустойки либо после  
вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или  иных штрафных санкций.  
5.4. Исполнитель несет ответственность за составление представляемых Заказчику документов, 
несоответствующих законодательству Российской Федерации, в том числе акта об оказании услуг, 
счета и их составление не в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. При составлении 
документов с нарушением предъявляемых к ним по Договору требованиям они подлежат 
переоформлению в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования 
Заказчика. До момента надлежащего исполнения требования настоящего пункта Договора 
обязательства Исполнителя не считаются исполненными в полном объеме. 
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи 
с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Предъявленные по настоящему Договору 
претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней  с  
момента  получения претензии. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению 
в Арбитражном суде г. Москва. 
 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу 
настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, шторм 
и пр., которые подтверждаются справкой компетентного органа. 
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие 
обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана: 
7.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия 
обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения; 
7.2.2. Предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств 
непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления 
выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором; 
7.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении  выполнения своих  обязательств согласно 
настоящему Договору. 
7.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 



7.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют 
обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения 
сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, 
требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой 
силы, превышают 3 месяца, то по инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о 
расторжении Договора и производят взаиморасчеты. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых по Договору  обязательств. 
8.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без 
письменного согласия другой  Стороны. 
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон и скреплены печатями. 
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.  
8..5. Только с согласия Слушателя Исполнитель может  осуществлять сбор следующих персональных 
данных:  фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер телефона, организация и наименование 
должности, номер и серия документа об образовании, оценки из документа  
о повышении квалификации.  
8.6. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои полномочия на подписание 
Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствуют о соблюдении Сторонами всех 
процедур, необходимых для заключения Договора. 
8.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью  Приложения 1,2,3.  
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

Название:  АНО «Национальный центр  
обучения  
навыкам оказания первой помощи   
«Школа Бубнова» 
Юридический и почтовый адрес:   107241,  
Москва,  ул. Байкальская, д. 18, корп. 4, кв. 28,  
Место нахождения (проведения курсов):    
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 6,  
офис 203 
ОГРН: 1107799023023 
ИНН: 7718001733, КПП: 771801001 
Р/с 40703810938290066838 
ПАО  «СБЕРБАНК»  
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225 
Телефоны:  (499)748-61-10, (903)963-653-97-82 

 
Директор АНО  «Школа Бубнова» 
 
______________В.Г. Бубнов                     
  

М.П.

Слушатель: 
Фамилия: ______________________________ 
имя: __________________________________ 
отчество: ______________________________
Дата рождения: __________________________ 
 
Паспорт: «________» № ______________________ 
кем выдан: _________________________________ 
дата выдачи:________________________________ 
 
ИНН: _____________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________ 
 
Телефон:_____________________________ 
 
Адрес электронной почты: ______________ 

 
Слушатель ___________________________ 
 

Подпись 
  


