
Договор на обучение


Санкт-Петербург                                        					«____»____________________ 


ООО «Институт ресторанных технологий», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Айситулиной К.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________  в лице __________________________________________________________________________________________________, действующего(ей) на основании _________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, основываясь на действующих нормах законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести повышение квалификации «ЗАКАЗЧИКА» в рамках тренинга (семинара)  ________________________________________________________________________________________________
1.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услуги по настоящему договору по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за организацию и проведение повышения квалификации. Содержание учебного процесса определяется соответствующей учебной программой, выкладывается на сайте www.reste.ru и обсуждается при необходимости устно.
1.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется не корректировать план учебного процесса, не производить замену преподавателей и не вносить изменения в план или  программу обучения.
1.5. Сроки начала обучения устанавливаются «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», о чем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен сообщить «ЗАКАЗЧИКУ» заблаговременно (не позднее 3-х дней до начала занятия).

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
2.1.1. Обеспечить повышение квалификации по указанной выше программе обучения в объеме ______ академических часов.
2.1.2. Выдать после успешного завершения учебного процесса и оплаты обучения соответствующий Сертификат. 
2.1.3. Своевременно информировать «ЗАКАЗЧИКА» об изменениях и переносах занятий по причинам, зависящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ», изменениях в расписании.
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 
2.2.1. Посещать занятия согласно утвержденному «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» расписанию;
2.2.2. Своевременно и в полном объеме произвести оплату обучения;
2.2.3. Соблюдать дисциплину, правила внутреннего учебного распорядка, установленные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». Не производить действий, негативно влияющих на ход проведения занятий, мешающих другим учащимся.
2.2.4. В случае произведенной оплаты, но невозможности посещать занятия, своевременно сообщить о невозможности посещения занятий по болезни или иной причине.
2.2.5. Оказывать взаимное уважение преподавательскому составу, администрации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и другим обучающимся.
2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе отменить образовательный процесс по причине недоукомплектования группы обучающихся (с возвратом 100% оплаты), либо перенести дату его проведения на другой срок, уведомив Заказчика не позднее чем за 3 календарных дня до начала занятий, либо предложив Индивидуальное обучение (см. п.5.1 настоящего договора).

3. Стоимость по повышению квалификации и порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по настоящему договору составляет 
______________________________________________________________________________________ НДС не облагается.
3.2. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату наличными или безналичным путем – перечислением денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в размере указанном в п.3.1. настоящего Договора. При этом обязательство «ЗАКАЗЧИКА» по оплате учебного процесса по программе повышения квалификации считается исполненным в момент поступления денежных средств в полном объеме.
3.3. «ЗАКАЗЧИК» обязан оплатить стоимость услуг по настоящему Договору. 
3.4. Неисполнение «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по п. 3.3. настоящего Договора означает его отказ от настоящего Договора, вследствие чего «ЗАКАЗЧИК» не включается в группу обучающихся.


4. Сроки действия настоящего договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент подписания его уполномоченными представителями обеих сторон (при условии предоставления доказательства полномочий данных лиц) и оплате за учебу.
4.2. Срок окончания действия договора считать с момента окончания срока, определенного временем изучения «ЗАКАЗЧИКОМ» программы обучения.
4.3.Договор теряет силу по окончании срока действия, а также в остальных случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством РФ.

5. Дополнительные условия.
5.1. Если группа на оговоренную дату не набрана, а ЗАКАЗЧИК не может аннулировать участие (куплены билеты, забронирован отель, другие причины) - ИСПОЛНИТЕЛЬ может предложить провести индивидуальные занятия (с сохранением программы и стоимости). Продолжительность занятий варьируется в зависимости от наименования бизнес-курса/тренинга (5-дневный бизнес-курс в данном формате продолжается 3 дня (24 ак. часа), 3-дневный - 2 дня (16 ак. часов), 2-дневный - 2 дня (16 ак. часов, - т.е. остается без изменений), 1-дневный - 1 день (8 ак. часов, - т.е. остается без изменений). Стоимость участия каждого следующего  участника с Вашей стороны 50%  от стоимости  участия первого, три участника обучаются по цене двух (без 50% скидки). .
5.2. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» начать обучение по программе, указанной в п.1.1., «ЗАКАЗЧИК» обязан письменно заявить администрации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о расторжении договора не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала занятий. При этом возврат внесенной «ЗАКАЗЧИКОМ» суммы производится за вычетом фактических расходов, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по исполнению настоящего договора с удержанием 10% стоимости услуг. Если заявление «ЗАКАЗЧИКА» подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до начала занятий, но занятия еще не начались, возврат внесенной «ЗАКАЗЧИКОМ» суммы производится за вычетом фактических расходов, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по исполнению настоящего договора с удержанием 20% стоимости услуг. Возврат производится в течение десяти банковских дней с момента подачи письменного заявления.
5.3. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» продолжить обучение по программе, указанной в п.1.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан письменно заявить администрации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о расторжении договора с обоснованием причин расторжения. Возврат внесенной «ЗАКАЗЧИКОМ» суммы производится с удержанием стоимости фактически прослушанного курса на день подачи заявления, а также с учетом фактических расходов, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по исполнению настоящего договора с удержанием 20% стоимости услуг. Возврат производится в течение десяти банковских дней с момента подачи письменного заявления.
5.4. При нарушении «ЗАКАЗЧИКОМ» п. 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5. «ЗАКАЗЧИК» предупреждается, а при систематических нарушениях дисциплины, мешающих проведению занятий «ЗАКАЗЧИК» может быть отчислен без возврата внесенной оплаты. Договор признается расторгнутым по инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
5.5. «ЗАКАЗЧИК», по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен, при условии получения от него письменного заявления, в другую учебную группу.
5.6. Все возникшие в связи с исполнением настоящего договора разногласия и споры разрешаются в установленном гражданским законодательством порядке по месту нахождения «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
5.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Институт ресторанных технологий"
Юр. адрес: 193230, СПб, ул. Тельмана, 36-4-11
ИНН 007811340917
КПП 781101001
ОГРН 1067847740993
ОКПО  79822484
Р/с Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-банк»
Город Банка получателя: г. Санкт-Петербург
Корр. счет банка получателя: 30101810600000000786
БИК банка получателя 044030786
Номер счета получателя 40702810232060000523
____________ (Айситулина К.Р.)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:





