
ДОГОВОР  №  ___ 

об оказании образовательных услуг  

г. Пермь                                                                                               «__» ______ 201__ г. 

 

___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Школа бизнеса «ЛИНКама», (далее 

«ЛИНКама»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Котельниковой О. Г., 

действующей   на   основании   Устава,   лицензии  на осуществление образовательной   деятельности  

№ 0001994 от 17.07.2015г. и Договора об оказании образовательных услуг № ___ от «__» ___201_ г. 

между АНО Международный институт менеджмента ЛИНК (далее МИМ ЛИНК) и ЧОУДПО Школа 

бизнеса «ЛИНКама», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель на основании лицензии № 001994 от 17.07.2015 г. оказывает услуги по 

образовательному процессу, основанному на дистанционной технологии, Международного института 

менеджмента ЛИНК  (лицензия ААА № 002574 от 10 февраля 2012 г.) по повышению квалификации 

слушателя(ей) на курсах МИМ ЛИНК и Открытого университета Великобритании (далее ОУВ), а 

Заказчик обязуется услуги принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.1.1. До «__» ___ 201_ г. представить заполненные вступительные анкеты  установленного 

образца. 

2.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере ____ (____)  рублей 00 копеек. 

Услуги НДС не облагаются. 

2.1.3.Не копировать учебный материал, не рекламировать учебный материал без ссылок на 

Школу бизнеса «ЛИНКама» и МИМ ЛИНК. 

2.1.4.Не передавать учебный материал другим организациям либо лицам с целью копирования. 

2.1.5.Не использовать учебный материал в случае, если это может нанести моральный или 

материальный ущерб «ЛИНКама» или МИМ ЛИНК. 

 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.2.1. Ознакомить Заказчика с лицензией Школы бизнеса «ЛИНКама» и МИМ ЛИНК. 

2.2.2. Зарегистрировать  ___________ в МИМ ЛИНК на курсе «____» . 

2.2.3. Оказать образовательные услуги в соответствии с п. 1 надлежащего качества и в полном 

объеме в период с ___ 201__ г. по __ 201_ г., в т.ч. обеспечить Студента учебными материалами в 

соответствии с учебным планом курса. Учебный материал передается в собственность Заказчика. 

2.2.4. Выдать Студенту удостоверение МИМ ЛИНК о повышении квалификации утвержденного 

образца по выбранному курсу в случае выполнения академических требований: 

- своевременной сдачи письменных заданий (ТМА) и получение за них положительных оценок 

не менее 40 баллов при 100-балльной шкале оценок,  

- обязательного посещения Воскресной школы, 

- успешной сдачи (не менее 40 баллов) письменного экзамена. 

 

3. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

3.1 Оплата по договору производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный 

счет Школы бизнеса «ЛИНКама». 

 

4. ДОСРОЧНОЕ  ПРЕКРАЩЕНИЕ   ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
4.1. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, в Школу бизнеса «ЛИНКама» подается 
заявление в письменной форме о прекращении обучения, либо о переносе обучения на следующую 
презентацию. В течение месяца с момента подачи заявления Заказчику возвращается часть внесенной 
суммы, величина которой зависит от курса обучения и даты подачи заявления. Возврат определяется 
на каждого Студента и осуществляется только в случае 100% оплаты по договору и выполнения 
прочих обязательств. 



Дата подачи  

заявления 

о досрочном 

прекращении 

обучения 

Ку рс обучения,  процент  удержания  

BZRR 716 Курс по выбору R 820 
Дипломное 

проектирование 

До 22/09/16г. 0% 0% 0% 100% 

23/09/16 г. – 30/10/16 г. 20% 20% 20% 100% 

01/11/16 г. – 20/11/16 г. 30% 50% 50% 100% 

21/11/16 г. – 15/12/16 г. 50% 70% 50% 100% 

16/12/16 г. – 31/12/16 г. 50% 100% 70% 100% 

01/01/17 г.– 31/01/17 г. 70% 100% 100% 100% 

01/02/17 г. – 20/02/17 г. 70% 100% 100% 100% 

21/02/17 г. – 01/03/17 г. 80% 100% 100% 100% 

После 01/03/17 г. 100% 100% 100% 100% 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные 

законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

5.3. Настоящий договор составлен на 2 страницах, в количестве 2-х подлинных экземпляров, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и передан на хранение по 1 экземпляру каждой стороне. 

5.4. Споры, возникающие при заключении настоящего договора, его исполнении, расторжении, решаются 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

___________________ 

Паспорт _____________ 

Выдан  ______________ 

Кем  ________________ 

____________________  

Зарегистрирован  _____ 

____________________ 

 

______________________  (ФИО)   

  

             ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Школа бизнеса «ЛИНКама» 

614010 г. Пермь, ул. Ю.Смирнова, д.3 

ИНН/КПП:  5904086201/590401001 

Р/с 407 038 104 000 000 00338 

в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь 

К/с 301 018 107 0000 0000 764 

БИК: 045773764  

 

________________________  Котельникова О.Г.   

 м.п. 

 


