
ДОГОВОР № ____________ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
 

г. Москва        «___» __________ 2022 г. 

 

Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 041196, выданной 24 декабря 2020 года 

Департаментом образования и науки города Москвы серия 77Л01 №0012136, именуемый в дальнейшем «Союз «ПНК»», в 

лице директора Иоффе Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Иванов Иван Иванович, именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Союз «ПНК» обязуется предоставить образовательную услугу Слушателю, а Слушатель обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: Название в очной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом Союза «ПНК». 

1.2. Срок освоения образовательной программы с «__» _____ 202*г. по "__" _____ 202*г. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы, по результатам итоговой аттестации, в течение 30 

(тридцати) дней ему выдается Удостоверение установленного Союзом «ПНК» образца. 

1.4. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному 

из группы  по образовательной Программе Союза «ПНК», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Союзом «ПНК» (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

2. Права Сторон  

2.1. Союз «ПНК» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок оказания образовательной 

услуги и аттестации Слушателей. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Союза «ПНК», настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Союза «ПНК». 

2.1.2. Информировать Слушателя о вносимых изменениях в учебный план образовательной программы. 

2.1.3. Изменять расписание занятий и заменять указанных в ней преподавателей как до начала обучения, так и в его 

процессе, уведомляя об этом Слушателя. 

2.1.4. В случае возникновения независящих от Сторон обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по Договору, и (или) при обнаружении возможных неблагоприятных для Слушателя последствий, по 

соглашению Сторон, оформленному Дополнительным соглашением к Договору, перенести дату и/или время (сроки) оказания 

Услуг в связи с обстоятельствами, которые не мог предвидеть заранее и предотвратить (заболевание преподавателя, введение 

ограничений на проведение и (или) посещение образовательных мероприятий и т.п.) или которые, по его мнению, значительно 

ухудшают условия, качество и результат оказания образовательных услуг (невозможность осуществить замену 

преподавателем соответствующей категории), при условии информирования Слушателя о переносе даты и/или времени 

оказания Услуг не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг. В случае своевременного уведомления 

Слушателя о переносе сроков оказания Услуг (не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг), 

предусмотренного настоящим пунктом, Союз «ПНК» освобождается от уплаты неустойки, возмещения убытков, связанных с 

нарушением обязательств по настоящему Договору. В случае несогласия Слушателя с переносом сроков оказания услуг и 

отказом от исполнения Договора, Союз «ПНК» обязуется, за минусом фактически понесенных расходов (п1., ст. 782 ГК РФ) 

вернуть Слушателю сумму, перечисленную по настоящему Договору, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения Союзом «ПНК» письменного требования Слушателя о возврате денежных средств. 

2.2. Слушателю  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Слушатель вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Союза «ПНК» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Союзу «ПНК» по вопросам, касающимся оказания образовательных услуг. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Союза «ПНК», имуществом Союза 

«ПНК», необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон  

3.1. Союз «ПНК» обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Союза «ПНК», локальными нормативными актами Союз «ПНК» условия приема. 
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3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и 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 образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Союзом «ПНК», учебным планом Союза «ПНК», расписанием занятий. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Добросовестно посещать занятия согласно расписанию занятий. 

3.2.3. Подписать акт, подтверждающий оказание услуг, и вернуть один экземпляр в Союз «ПНК», или предоставить 

мотивированный отказ от подписания акта, в сроки, установленные в разделе 4 Договора. 

3.2.4. Оплатить Союзу «ПНК» фактически оказанные услуги, подтвержденные актом, в случае досрочного расторжения 

настоящего Договора по инициативе Слушателя. 

3.2.5. Обеспечить гарантии соответствия Слушателя требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а именно: наличие среднего профессионального и (или) высшего образования и 

(или) получение такого образования на момент подписания настоящего Договора. 

3.2.6. Направить письменное уведомление в Союз «ПНК» в случае досрочного расторжения Договора по инициативе 

Слушателя не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического оказания Услуг. В случае несвоевременного 

уведомления Союза «ПНК», предусмотренного настоящим пунктом, оплатить Союзу «ПНК» фактически понесенные расходы 

на основании расчета, представленного Союзом «ПНК», с приложением обоснования соответствующих расходов.  

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Своевременно извещать Союз «ПНК» о причинах отсутствия в процессе реализации образовательных программ. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Союза «ПНК», правила внутреннего распорядка 

обучающихся, утвержденные Союзом «ПНК», и иные локальные нормативные акты Союза «ПНК». 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет _________________ 

рублей. НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).  

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.3. Оплата производится единовременным платежом, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала обучения 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Союза «ПНК» или путем внесения денежных средств в кассу Союза 

«ПНК». 

4.5. По факту завершения образовательной программы оформляется акт, подтверждающий оказание услуг (далее – Акт), 

в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. Слушатель обязан подписать 

Акт не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента завершения обучения. При наличии претензий по оказанным Союзом 

«ПНК» услугам Слушатель уведомляет Союз «ПНК» в тот же срок в письменной форме. Если к указанному сроку Слушатель 

не передал Союз «ПНК» подписанный Акт или не уведомил о сути претензий в письменной форме, то считается, что услуги 

оказаны Союзом «ПНК» надлежащим образом и в полном объеме. 

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. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Союза «ПНК» в одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя. 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Союз «ПНК» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии возмещения 

Слушателю убытков, если они сформировались и документально обоснованы. 

5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Союзу «ПНК» фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
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Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты принятия такого решения, направляется другой Стороне Договора по реквизитам, указанных в п.9 настоящего 

Договора. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Споры или разногласия по настоящему Договору Стороны будут решать путем переговоров. В случае если в 

результате переговоров Стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор по инициативе любой из Сторон может 

быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением досудебного претензионного порядка 

урегулирования спора, при этом ответ на претензию должен быть дан получившей ее Стороной в течение 10 (Десять) рабочих 

дней с даты ее получения. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 

8.Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Союза «ПНК» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под сроком освоения программы (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Слушателя в группу обучения по образовательной программе Союза «ПНК» до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Слушателя из группы обучения по образовательной программе Союза «ПНК». 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной 

форме.  

8.7. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору в 2 

(двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры дополнительных соглашений имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз «ПНК» Слушатель 

Союз по организации деятельности консультантов 

по налогам и сборам «Палата налоговых 

консультантов»  

(Союз «ПНК») 

 

Адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 4, стр. 1, эт/пом/ком 2/3/1,2,3  

Почтовый адрес: 105064, Москва, а/я 69 

Тел.: (495) 380-41-61 

E-mail: coordinator@palata-nk.ru 

ИНН 7709362162, КПП 770901001 

Р/с 40703810038040004843 

в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225    

БИК 044525225  

 

Директор Союза «ПНК» 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

дата рождения 

Адрес (с индексом):  

Паспорт серия _______ № _________ 

когда и кем выдан 

код подразделения  

Телефон  

e-mail  

 

______________/Т.В. Иоффе / 

 

М.П.                                                                           

   __________________/И.И. Иванов/ 

                 

 



ДОГОВОР № ____________ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
 

г. Москва        «___» __________ 2022 г. 

 

Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» 

(Союз «ПНК»), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 041196, выданной 24 

декабря 2020 года Департаментом образования и науки города Москвы серия 77Л01 №0012136, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иоффе Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

Организация, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова И.И. 

действующего на основании Устава, и   

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны,   

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Слушателю, направляемому Заказчиком на 

обучение, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации: Название в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы с «__» _____ 202*г. по "__" _____ 202*г. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы, по результатам итоговой аттестации, в течение 

30 (тридцати) дней ему выдается Удостоверение установленного Исполнителем образца. 

1.4. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из группы  по образовательной Программе Союза «ПНК», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Союзом «ПНК» (часть 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

2. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок оказания 

образовательной услуги и аттестации Слушателей. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Информировать Заказчика и Слушателя о вносимых изменениях в учебный план образовательной 

программы. 

2.1.3. Изменять расписание занятий и заменять указанных в ней преподавателей как до начала обучения, так 

и в его процессе, уведомляя об этом Заказчика или Слушателя. 

2.1.4. В случае возникновения независящих от Сторон обстоятельств, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по Договору, и (или) при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика 

последствий, по соглашению Сторон, оформленному Дополнительным соглашением к Договору, перенести дату 

и/или время (сроки) оказания Услуг в связи с обстоятельствами, которые не мог предвидеть заранее и предотвратить 

(заболевание преподавателя, введение ограничений на проведение и (или) посещение образовательных мероприятий 

и т.п.) или которые, по его мнению, значительно ухудшают условия, качество и результат оказания образовательных 

услуг (невозможность осуществить замену преподавателем соответствующей категории), при условии 

информирования Заказчика о переносе даты и/или времени оказания Услуг не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

начала оказания Услуг. В случае своевременного уведомления Заказчика и Слушателя о переносе сроков оказания 

Услуг (не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг), предусмотренного настоящим пунктом, 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, возмещения убытков, связанных с нарушением обязательств по 

настоящему Договору. В случае несогласия Заказчика с переносом сроков оказания услуг и отказом от исполнения 

Договора, Исполнитель обязуется, за минусом фактически понесенных расходов (п1., ст. 782 ГК РФ) вернуть 

Заказчику сумму, перечисленную по настоящему Договору, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения Исполнителем письменного требования Заказчика о возврате денежных средств. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Слушателю  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Слушатель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
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предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания образовательный услуг. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

"О защите прав потребителей" и 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 образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Исполнителем, учебным планом Исполнителя, расписанием занятий. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно расписанию занятий. 

3.2.3. Подписать акт, подтверждающий оказание услуг, и вернуть один экземпляр Исполнителю, или 

предоставить мотивированный отказ от подписания акта, в сроки, установленные в разделе 4 Договора. 

3.2.4. Оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, подтвержденные актом, в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика. 

3.2.5. Обеспечить гарантии соответствия Слушателя требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: наличие среднего профессионального и (или) 

высшего образования и (или) получение такого образования на момент подписания настоящего Договора. 

3.2.6. Информировать Слушателя об их правах и обязанностях в рамках обучения по настоящему Договору и 

обеспечить выполнение Слушателем обязанностей, предусмотренных статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.7. Направить письменное уведомление Исполнителю в случае досрочного расторжения Договора по 

инициативе Заказчика не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического оказания Услуг. В случае 

несвоевременного уведомления Исполнителя, предусмотренного настоящим пунктом, оплатить Исполнителю 

фактически понесенные расходы на основании расчета, представленного Исполнителем, с приложением 

обоснования соответствующих расходов.  

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия в процессе реализации образовательных 

программ. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, утвержденные Исполнителем, и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 

_________________ рублей. НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).  

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
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4.3. Оплата производится единовременным платежом, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до начала 

обучения на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. По факту завершения образовательной программы оформляется акт, подтверждающий оказание услуг 

(далее – Акт), в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Заказчик обязан подписать Акт не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента завершения обучения. При наличии 

претензий по оказанным Исполнителем услугам Заказчик уведомляет Исполнителя в тот же срок в письменной 

форме. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути 

претензий в письменной форме, то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном 

объеме. 

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. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя/Заказчика. 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

возмещения Заказчику убытков, если они сформировались и документально обоснованы. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее, чем в течение трёх рабочих 

дней с даты принятия такого решения, направляется другой Стороне Договора по реквизитам, указанных в п.9 

настоящего Договора. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Споры или разногласия по настоящему Договору Стороны будут решать путем переговоров. В случае 

если в результате переговоров Стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор по инициативе любой 

из Сторон может быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением досудебного 

претензионного порядка урегулирования спора, при этом ответ на претензию должен быть дан получившей ее 

Стороной в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

8.Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под сроком освоения программы (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Слушателя в группу обучения по образовательной программе Союза «ПНК» до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из группы обучения по образовательной программе 

Союза «ПНК». 

8.3. Если Заказчик заказывает образовательную услугу для себя, то на него распространяются права, 

обязанности и ответственность Слушателя. 

8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться 

только в письменной форме.  
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8.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры дополнительных соглашений 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Слушатель 

Союз по организации деятельности 

консультантов по налогам и сборам 

«Палата налоговых консультантов»  

(Союз «ПНК») 

 

Адрес (место нахождения): 105064, 

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 4, 

стр. 1, эт/пом/ком 2/3/1,2,3  

Почтовый адрес: 105064, Москва, 

а/я 69 

Тел.: (495) 380-41-61 

E-mail: coordinator@palata-nk.ru 

ИНН 7709362162, КПП 770901001 

Р/с 40703810038040004843 

в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225    

БИК 044525225  

 

 

 

 

Директор Союза «ПНК» 

 

 

Организация 

 

Адрес (место нахождения):  

Тел.:  

E-mail:  

ИНН,  

КПП  

Р/с  

в  

 

К/с  

БИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

дата рождения ___________________ 

 

Адрес (с индексом): ______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт серия _______ № _________ 

когда и кем выдан_________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

код подразделения ________________ 

 

Телефон _________________________ 

 

e-mail ___________________________ 

 

______________/Т.В. Иоффе / 

 

М.П.                                              

________________/…/ 

 

М.П.                                                    

   __________________/И.И. Иванов/ 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


