
ДОГОВОР  
на безвозмездное оказание консультационных услуг 

 
г. Москва «___» _____________ 2018 г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Консультационный Учебный Деловой Инновационный Центр» (краткое наименование ЧОУ 
ДПО «КУДИЦ»), именуемое в дальнейшем «Консультант», в лице генерального директора 
Солохина Михаила Аркадьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации 

 

_______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», действующий на основании законодательства 
Российской Федерации, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Консультант обязуется в интересах Слушателя на безвозмездной основе оказать 
консультативные услуги по теме: «JavaScript и HTML5: Разработка Web-приложений», 
дата начала оказания услуг – 17 ноября 2018 года, продолжительность курса – 40 
академических часов. 
1.2. Место оказания услуг: г. Москва, Профсоюзная ул., д.84/32, секция А6, офис 11А. 
1.3. Расписание консультаций определяется Консультантом и доводится до Слушателя 
путем отправки по электронной почте. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Консультант обязан: 
2.1.1. Предоставить консультационные услуги, указанные в пункте 1.1. на условиях 
настоящего Договора; 
2.1.2. Своевременно информировать слушателя об изменениях в расписании 
консультаций; 
2.1.3. Выдать Слушателю по окончании консультаций сертификат собственного 
образца, с указанием фактического количества часов прослушанных консультаций. 

2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Соблюдать внутренний распорядок учебной организации; 
2.2.2. Бережно обращаться с имуществом Консультанта и принимать все разумные 
меры для предотвращения причинения вреда имуществу Консультанта; 
2.2.3. Возместить материальный ущерб Консультанта в полном объеме в случае 
причинения по вине Слушателя вреда имуществу Консультанта; 
2.2.4. Соблюдать пропускной режим, установленный в здании в месте оказания услуг, 
указанном в пункте 1.2 настоящего Договора; 
2.2.5. Посещать консультации в соответствии с расписанием. 

2.3. Консультант имеет право: 
2.3.1. Вносить изменения в расписание и объем консультаций по своему усмотрению 
без предварительного согласования со Слушателем 
2.3.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения своих обязательств по 
настоящему договору в случае неисполнения Слушателем своих обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, или возникновении существенных 
обстоятельств, препятствующих оказанию услуг по настоящему Договору. 

2.4. Слушатель имеет право: 
2.4.1. Посещать консультации в соответствии с расписанием; 
2.4.2. Отказаться от посещения консультаций по собственному усмотрению, поставив 
об этом в известность Консультанта не менее чем за три дня до даты следующей 
консультации. 



 
3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 
3.1. Слушатель дает свое согласие на обработку Консультантом своих личных данных в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами. 
3.2. Перечень передаваемых личных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства (по регистрации), номер телефона (стационарный домашний или 
мобильный), адрес электронной почты, паспортные данные (номер паспорта, дата и время 
выдачи, место выдачи, дата рождения). 
3.3. Слушатель согласен с действиями Консультанта с его персональными данными 
необходимыми для исполнения данного договора. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор не может быть основанием возникновения между Сторонами 
обязательств или иных отношений, кроме явно указанных в Договоре. 

4.3. Стороны не могут претендовать на компенсацию морального ущерба, упущенной 
выгоды или иного косвенного ущерба, понесенного в связи с исполнением или 
неисполнением обязательств по данному договору, за исключением ущерба, указанного в 
пункте 2.2.3 настоящего Договора. 

4.4. Настоящий договор выступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения ими вытекающих из него обязательств. 

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон. 

 
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Слушатель: 
 

Фамилия:____________________________ 
 

Имя: _______________________________ 
 

Отчество: ___________________________ 
 

Адрес регистрации: ___________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

Номер паспорта: _____________________ 
 

Кем и когда выдан: ___________________ 
 

____________________________________ 
 

Дата рождения:  ______________________ 
 

Телефон: ___________________________ 
 

Адрес эл. почты: _____________________ 
 
_________________ /_________________/ 

Консультант: 
 

ЧОУ ДПО «КУДИЦ» 
Адрес местонахождения: 
РФ, 117485, Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 84/32, стр. 14 
ИНН 7728401378, КПП 772801001 
ОГРН 1137799000888; ОКПО 17035416;  
ОКВЭД 80.4 
 
 
 
 
 
 
 
От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ЧОУ ДПО «КУДИЦ» 
 
 
____________________ /Солохин М.А./ 
 
М.П. 


