ДОГОВОР № _______
Санкт-Петербург

"

"

20__ г.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07 февраля 2011 г. Серия ААА № 000737, регистрационный № 0725
Свидетельство о государственной аккредитации от 25 апреля 2011 г. № 0920

Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал государственного казенного образовательного
учреждения «Российская таможенная академия» RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY, именуемый в дальнейшем
«филиал» в лице проректора – директора филиала Мячина Александра Николаевича, действующего на
основании Доверенности от 31.08.2011 № 6-6240 с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество)

именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства реализовать подготовку
Заказчика на курсах по специальности "Таможенный декларант" согласно утвержденной программе.
1.2 Обучение слушателя проводится с использованием дистанционных технологий. Слушателю
присваивается имя (логин) и пароль для доступа к учебным материалам и тестам, которые высылаются по
электронной почте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых образовательных услуг требованиям, предъявляемым
нормативными документам, действующим на территории РФ.
2.1.2. Обеспечивать Слушателю доступ к учебным материалам для самостоятельного изучения и
заданиям для самостоятельного выполнения в течение 90 календарных дней.
2.1.3. При условии удовлетворительного выполнения Слушателем всех заданий, предусмотренных
учебным планом, и прошедшему итоговое тестирование и собеседование выдать Слушателю сертификат
установленного образца.
2.1.4. Осуществлять консалтинговые услуги по вопросам таможенного дела.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Внести оплату за обучение Исполнителю.
2.2.2 Подтвердить факт оплаты путем отправки цифровой версии оплаченной квитанции на
электронный адрес info@deklarantonline.ru.
2.3 Слушатель имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Исполнителя необходимые сведения по вопросам, возникающим в процессе
оказания образовательных услуг.
2.3.2. Выбирать собственный темп обучения и способ общения с преподавателем в рамках
предложенных сроков.
3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ
3.1. После получения Исполнителем платежа Слушателю открывается доступ к учебным материалам
для самостоятельного изучения и заданиям для самостоятельного выполнения. День открытия доступа к
учебным материалам является фактическим днем начала обучения.
3.2. Условия, порядок обучения и порядок оплаты изложены на сайте Исполнителя.
3.3. Режим обучения предусматривает самостоятельное изучение слушателем материалов программы,
самостоятельное выполнение всех тестовых заданий. Преподаватели в процессе обучения взаимодействуют
со слушателем, поддерживают связь по электронной почте, консультируют по вопросам обучения,
контролируют результаты тестирования.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право отчислить слушателя за передачу логина и пароля третьему
лицу.
3.5. При отчислении Слушателя, обучающегося по настоящему договору, деньги, затраченные на

предоставленные образовательные услуги, не возвращаются.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1 Стоимость курса обучения составляет 5000 ( п я т ь тысяч) рублей. НДС не облагается в
соответствие с п.п.14, п.2, ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата производится любым из перечисленных на официальном сайте способом единовременно до
начала обучения.
4.3. В стоимость обучения входят доступ к учебным материалам и консультации с преподавателями
курса по электронной почте или в консультационном форуме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
них обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок выполнения условий настоящего Договора
соответственно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую Сторону о наступлении или прекращении подобных обстоятельств любыми
доступными средствами связи (телефон, факс, телеграмма, электронная почта и т.п.) с обязательным
подтверждением этого сообщения соответствующими службами, в письменном виде, с личной подписью,
заказным письмом.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон в следующих случаях:
а) при прекращении обучения Слушателем по собственному желанию (согласно письменному
заявлению), плата за обучение не возвращается;
б) в случае невыполнения Слушателем его обязанностей, установленных настоящим Договором и
правилами технологии дистанционного обучения.
7.2. В случае если стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия могут быть
рассмотрены в судебном порядке.
8. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор действует с момента оплаты образовательных услуг до момента завершения
процедуры оказания образовательных услуг, но не более 90 календарных дней.
8.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон с оформлением
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. О решении изменить
или расторгнуть договор Стороны уведомляют друг друга в письменном виде.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Разработанные материалы курса, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках данного
Договора, принадлежат и остаются собственностью Исполнителя. Заказчик не вправе их передавать или
использовать для третьей стороны.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________________
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиала
__________________________________________
государственного казенного образовательного
__________________________________________
учреждения высшего профессионального образования
__________________________________________
«Российская таможенная академия»
__________________________________________
192241 Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 52, лит. А
__________________________________________
ИНН 5027053224
__________________________________________
КПП 781602001
__________________________________________
ОФК 18, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова
__________________________________________
филиал Российской таможенной академии, л/с
__________________________________________
03721168390)
__________________________________________
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт__________________________________________
Петербург
БИК 044030001
Р/с 40503810600001000001
К/с нет
ЗАКАЗЧИК:
__________________________________
"

"

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Проректор – директор
Санкт-Петербургского
имени В.Б.бобкова филиала
_______________ А.Н. Мячин

20___ г.
"____"
М.П.

20___ г.

