
 

ОБРАЗЕЦ 

 

ДОГОВОР № ______________/________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  

 

Москва, Российская Федерация «___»____________ 202_ г. 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Сколковский институт науки и технологий» (Сколковский институт науки и технологий) в 

лице Ректора  Кулешова Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и  

___________________________________,  в лице ___________________________, действующего на 

основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с 

другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги по программе 

___________________ объемом ______________ часа общей трудоемкости (далее – «образовательная 

программа») в соответствии с учебным планом работникам Заказчика (далее – «СЛУШАТЕЛИ»), в 

составе группы СЛУШАТЕЛЕЙ численностью ___________________ человек (далее – 

«образовательные Услуги», «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные образовательные Услуги.   

1.2. При зачислении на образовательную программу СЛУШАТЕЛЬ(И) должен(ны) 

соответствовать следующим требованиям: 

● уровень высшего образования не ниже бакалавриата или обучение по программе высшего 

образования;  

1.3. При проведении образовательной программы видеозапись занятий не ведется.  

1.4. При проведении занятий на английском языке Заказчик берет на себя обязательство и 

расходы по организации синхронного перевода.  

1.5. Исполнитель обеспечивает условия для проведения образовательной программы в 

дистанционном формате, в том числе предоставляет платформу, обладающую функционалом для 

качественного проведения образовательной программы.  

1.6. Срок освоения образовательной программы c __________ по ______________  

1.7. Структурным подразделением ИСПОЛНИТЕЛЯ, обеспечивающим организацию и 

осуществление обучения СЛУШАТЕЛЕЙ по выбранной образовательной программе, является Офис 

партнерских программ с индустрией.  

1.8. После освоения образовательной программы в полном объеме и успешного прохождения 

итоговой аттестации СЛУШАТЕЛЯМ выдается удостоверение о повышении квалификации.  

1.9. Услуги оказываются в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности.  Копия лицензии ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставлена ЗАКАЗЧИКУ в день подписания 

Договора. 

1.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет за собой права на все ранее созданные результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие ИСПОЛНИТЕЛЮ на дату подписания Договора, а 

также на результаты интеллектуальной деятельности, созданные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ходе 

разработки образовательного контента и/или методологии, а также в ходе оказания образовательных 

услуг в рамках исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь, учебными материалами, 

передаваемыми СЛУШАТЕЛЯМ в процессе оказания услуг.  

1.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ не приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные СЛУШАТЕЛЯМИ в процессе получения образовательной услуги и разработки проектов.  



2 

 

 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации СЛУШАТЕЛЕЙ.  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ (которые заблаговременно в письменном виде доведены до сведения ЗАКАЗЧИКА 

и СЛУШАТЕЛЕЙ), настоящим Договором.  

2.1.3. Изменять по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ перечень дисциплин индивидуального 

учебного плана СЛУШАТЕЛЕЙ.  

2.1.4. Перенести даты проведения отдельных занятий или произвести замену лиц, 

оказывающих Услуги, заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней уведомив 

ЗАКАЗЧИКА и СЛУШАТЕЛЕЙ о внесенных изменениях. В случае внесения указанных изменений, 

Исполнитель обязуется обеспечить сохранение уровня качества оказания Услуг, заявленного в 

описании Услуг.  

2.1.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 5.4 

Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление СЛУШАТЕЛЕЙ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

Договора.  

2.2.2. Изменять даты проведения занятий, уведомив Исполнителя не менее, чем за 2 недели до 

проведения занятия.  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. Зачислить работников ЗАКАЗЧИКА, указанных ЗАКАЗЧИКОМ и выполнивших 

установленные законодательством Российской Федерации и пунктом 1.2. настоящего Договором 

требования, в качестве СЛУШАТЕЛЕЙ. 

3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, регулирующими образовательный процесс и нахождение СЛУШАТЕЛЕЙ на 

территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной Услуги, 

предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные Услуги оказываются 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования/ образовательных стандартов ИСПОЛНИТЕЛЯ к результатам освоения образовательных 

программ, учебным планом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.4. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения.  

3.1.5. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период 

нахождения СЛУШАТЕЛЕЙ на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний СЛУШАТЕЛЕЙ. 

about:blank
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3.1.7. Предоставить возможность СЛУШАТЕЛЯМ использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы ИСПОЛНИТЕЛЯ в пределах, необходимых для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.8. При условии полного выполнения СЛУШАТЕЛЯМИ учебного плана образовательной 

программы, установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил 

внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ и успешного прохождения промежуточной аттестации по 

всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) индивидуального учебного плана предоставить 

СЛУШАТЕЛЯМ возможность прохождения итоговой аттестации. 

3.1.9. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать СЛУШАТЕЛЯМ удостоверение о 

повышении квалификации.  

СЛУШАТЕЛЮ, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по его заявлению 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

3.1.10. При расторжении Договора (отчислении СЛУШАТЕЛЕЙ) в одностороннем порядке по 

инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА об этом с указанием оснований для 

отчисления в срок не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

отчисления СЛУШАТЕЛЕЙ.  

3.1.11. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, предоставленных в отношении 

положений настоящего Договора и взаимодействия Сторон при его исполнении, а также персональных 

данных СЛУШАТЕЛЕЙ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных».      

3.1.12. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде индивидуальный учебный план 

СЛУШАТЕЛЕЙ с перечнем дисциплин. 

  

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательные 

Услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.4.2. настоящего 

Договора, а также предоставлять электронную копию платежного документа на адрес эл. почты 

представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.2.2. Предоставить список СЛУШАТЕЛЕЙ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора на адрес электронной почты представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

I.Bogdanov@skoltech.ru. Предоставить представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ персональные данные 

СЛУШАТЕЛЕЙ, необходимые для оказания услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора (копия паспорта, копия документа о высшем образовании), и 

предоставить письменное согласие СЛУШАТЕЛЕЙ на использование их персональных данных в 

рамках настоящего Договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.2.3. Обеспечить посещение СЛУШАТЕЛЯМИ занятий согласно расписанию, присутствие 

СЛУШАТЕЛЕЙ на протяжении всей образовательной программы.  

3.2.4. Сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении своих данных, указанных в разделе 12 

настоящего Договора. 

3.2.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе 

заблаговременно, в письменной форме уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЕЙ не 

менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до расторжения Договора. 

3.2.6.  Обеспечить соблюдение СЛУШАТЕЛЯМИ требований правил внутреннего распорядка 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдение законных требований ИСПОЛНИТЕЛЯ по обеспечению безопасности 

и иных локальных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые заблаговременно в письменном виде 

доведены ИСПОЛНИТЕЛЕМ до сведения ЗАКАЗЧИКА и СЛУШАТЕЛЕЙ.  

3.2.7. Обеспечить подписание Слушателями листа ознакомления с локальными 

нормативными актами Исполнителя перед началом освоения Образовательной программы.  

3.2.8. Обеспечить получение и направление Исполнителю Согласий на обработку 

персональных данных Слушателей.  

3.2.9. В случае причинения ущерба имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в результате действий 
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СЛУШАТЕЛЯ полностью возместить по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ такой ущерб в срок 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документально подтвержденного требования 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и размера ущерба. 

 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Договору составляет ___________________________________, НДС не облагается на 

основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4.2. Оплата образовательных Услуг осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1. ЗАКАЗЧИК перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ сумму в размере 100% от стоимости 

образовательных Услуг в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки оказанных образовательных услуг на основании Счета от Исполнителя.  

4.2.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате Услуг считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора. 

Оплата осуществляется на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.3. При отчислении ИСПОЛНИТЕЛЕМ СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ) по собственному желанию или в 

связи с нарушением правил посещаемости ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной Услуги в отношении  СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ). 

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательных Услуг направляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи – приемки оказанных образовательных 

Услуг (далее – «Акт»). 

4.5. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания.  

4.6. В случае направления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного мотивированного 

отказа от подписания Акта, Стороны в срок не более 3 (Трех) дней с момента получения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ мотивированного отказа составляют и подписывают двусторонний акт с перечнем 

и сроками необходимых к устранению недостатков в оказанных Услугах. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 

своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в оказанных 

Услугах недостатки.  

4.7. Образовательные Услуги считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, если в течение 5 (пяти) 

рабочих дней ЗАКАЗЧИК не возвратит подписанный Акт или не предоставит мотивированный отказ 

от его подписания. Данное условие не освобождает СТОРОНЫ от обмена актами на материальном 

носителе в течение десяти рабочих дней с момента приемки Услуг. 

 

 

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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения 

настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем 

порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА, или по решению суда.  

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке в следующих случаях:  

5.4.1. применения ко всем СЛУШАТЕЛЯМ отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в том числе по причине невыполнения СЛУШАТЕЛЕМ (ЯМИ) обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В случае, если 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с условиями Договора отчислены не все СЛУШАТЕЛИ, Договор 

продолжает действовать в отношении неотчисленных СЛУШАТЕЛЕЙ;  

5.4.2. установления нарушения порядка приема СЛУШАТЕЛЕЙ, повлекшего по вине 

СЛУШАТЕЛЕЙ их незаконное зачисление ИСПОЛНИТЕЛЕМ;  
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5.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных Услуг 

вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА/ СЛУШАТЕЛЯ (ЕЙ). 

5.5. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое 

время с уведомлением за 20 дней до даты расторжения при условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных им документально подтвержденных расходов на обучение 

СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ) и оплаты фактически оказанных Услуг на дату расторжения Договора.  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. За несвоевременную оплату по Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от 

ЗАКАЗЧИКА уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей 

стоимости Услуг. 

6.3. За несвоевременное оказание Услуг по Договору, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости 

несвоевременно оказанной Услуги за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости 

Услуг.  

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение сроков в случае, если просрочка 

со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ возникла по вине ЗАКАЗЧИКА или в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

6.5. Условия Договора о неустойках являются правом, а не обязанностью СТОРОН.  

6.6. Выплата неустойки производится по письменному требованию одной СТОРОНЫ к другой 

и при её выплате не освобождает СТОРОНЫ от выполнения ими взятых на себя, но не исполненных, 

обязательств по Договору. 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ в дату, 

указанную в начале документа и действует до надлежащего исполнения СТОРОНАМИ своих 

обязательств.  

 

  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий; в результате 

изменения законодательства Российской Федерации,  препятствующих исполнению настоящего 

Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный характер.  

8.2. СТОРОНА, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.8.1. 

настоящего Договора, обязана уведомить другую СТОРОНУ о их возникновении или прекращении 

путем направления письменного уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения 

или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения СТОРОНОЙ 

обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

8.3. Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является общеизвестным, 

достаточным доказательством их наступления является сертификат Торгово-промышленной палаты, 

находящейся в месте наступления таких обстоятельств, или подтверждение иного компетентного 

органа. 
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8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней СТОРОНЫ 

проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего Договора. Если 

СТОРОНЫ не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств 

непреодолимой силы любая из СТОРОН вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, 

письменно уведомив об этом другую СТОРОНУ. 

 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 

другой Стороне. 

9.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию 

от другой Стороны. 

9.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия 

настоящего Договора (за исключением факта его заключения) и любая информация, которой Стороны 

обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия 

настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после его прекращения (если больший срок не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не 

раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой 

информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

9.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

числе в устной форме, при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности 

такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее и обязуется 

обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая 

применяется относительно ее информации того же уровня важности. 

9.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная 

и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению 

конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих 

характеристик: 

9.5.1. Информация во время ее раскрытия является публично известной; 

9.5.2. Информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не 

является конфиденциальной; 

9.5.3. Информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

9.5.4. Информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия 

Раскрывающей Стороны: 

9.6.1. Профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на 

себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, 

аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию 

в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.6.2. Если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно- 

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой 

Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии 

уведомит об этом другую Сторону; 

9.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 

возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного 

суда. 
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения между Сторонами споров относительно исполнения Договора 

Стороны предпримут все разумные меры для разрешения споров путем переговоров. Соблюдение 

претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию составляет не более 10 (десяти) 

рабочих дней с момента её получения Стороной. 

10.2. Спор, по которому Стороны не достигли соглашения, подлежит разрешению в 

арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

11.2. Антикоррупционная оговорка. 

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.  

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

- В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

- В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

- В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 

пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта 

Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

11.3. Контакты Представителей Исполнителя и Заказчика для осуществления коммуникации 

и исполнения настоящего Договора:  

– Для Исполнителя: Богданов Иван Вячеславович (I.Bogdanov@skoltech.ru). 

______________________________________________________________ 

11.4. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами 

в письменной форме по электронной почте по адресам электронной почты, указанным в пункте 11.3. 

Договора, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, по адресам, указанным в разделе 12 

Договора. 

Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной 

отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в пункте 11.3. 

Договора и/или в разделе 12 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 
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состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом 

случае передающая Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным 

письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 12 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным 

принимающей Стороной в следующих случаях: 

1) имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание 

почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены 

через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, 

полученная любым способом; 

2) несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения 

или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с 

отсутствием адресата по указанному в разделе 12 Договора адресу, в результате чего сообщение 

возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины 

возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, 

но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не 

ознакомилась с ним.  

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй - у ЗАКАЗЧИКА. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Сколковский институт науки и 

технологий 

 

Аадрес: 121205, г. Москва, Территория 

Инновационного Центра «Сколково», 

Большой бульвар д. 30 стр.1 

Телефон: +7 495 280 1481 

ОГРН: 1115000005922 

ИНН: 5032998454 / КПП: 503201001 

КПП Обособленного подразделения: 

773145005 

Расчетный счет (в рублях): 

40703810538000005418 

Банк: Московский банк ПАО «Сбербанк 

России» 9038/00284 

Кор. счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 

 

 от Исполнителя: 

 Ректор  

 

  

____________________ // 

М.П. 

___________________/ Кулешов А.П. / 

М.П. 
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Приложение №1к Договору № ______/________ 

от ___________ 202_ г. 

Техническое задание 

на реализацию образовательной программы 

 

№ Разделы ТЗ Характеристика 

1.   

1.1.    

1.2.    

2.   

2.1.    

2.2.    

3.   

3.1.    

  

   

 
  

   

   

 

от Заказчика: от Исполнителя: 

 Ректор  

 

  

 ____________________ / Кулешов А.П./ 

М.П. 

 


