ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики",
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам от 24 мая 2017 г. № 2593, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, в лице
директора Института профессиональной переподготовки специалистов НИУ ВШЭ
Григорьевой Татьяны Ивановны, действующего на основании доверенности 21.12.2016 №
2-7321, с одной стороны, предлагает заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», заключить следующий Договор.
1. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ
1.1. Правовой основой регулирования отношений между сторонами, возникающими в
силу публикации настоящего Договора, являются Гражданский Кодекс Российской
Федерации (далее – ГК РФ), законодательство Российской Федерации в сфере
образования, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
1.2. Настоящий Договор содержит публичную оферту (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Договор
заключается путем акцепта (принятия) ЗАКАЗЧИКОМ оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.3. Принятием (акцептом) оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ считается совершение
ЗАКАЗЧИКОМ действий по регистрации на выбранную образовательную программу
посредством заполнения электронной формы на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу:
ipps.hse.ru и осуществление оплаты обучения по образовательной программе в
соответствии с условиями оферты.
1.4. Если после начала обучения ЗАКАЗЧИКА принят нормативный правовой акт,
устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые указаны в
настоящем Договоре, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в
нормативном правовом акте установлено, что его действие распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является обучение за плату ЗАКАЗЧИКА,
имеющего высшее образование/ среднее профессиональное образование/или
получающего высшее образование/ среднее профессиональное образование, по программе
краткосрочного повышения квалификации
с использованием дистанционных
образовательных технологий в полном объеме через Интернет в виртуальном
представительстве ИППС НИУ ВШЭ в соответствии с учебным планом.
Наименование программы: Финансовое моделирование в MS Excel
Объем программы: 114 часов
Срок обучения по программе: 2 месяца
2.2. Обучение проводится на русском языке через Интернет в информационной
образовательной среде НИУ ВШЭ https://dpo.hse.ru
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные уставом НИУ ВШЭ и
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в НИУ ВШЭ в
качестве слушателя.
3.1.2. Обеспечить регистрацию ЗАКАЗЧИКА на сайте виртуального представительства
ИППС НИУ ВШЭ и не разглашать информацию о заданном самим ЗАКАЗЧИКОМ пароле
для доступа к необходимым учебно-информационным ресурсам виртуального
представительства ИППС НИУ ВШЭ.
3.1.3. Обеспечить организацию учебного процесса и обучение ЗАКАЗЧИКА по программе
в соответствии с учебным планом, графиком занятий и другими локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.4. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала учебных занятий по
программе разместить в открытом доступе на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу:
ipps.hse.ru информацию о дате начала учебных занятий.
3.1.5. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения по указанной в п. 2.1
программе и успешного прохождения итоговой аттестации выдать ему удостоверение о
повышении квалификации установленного в НИУ ВШЭ образца. Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца направляется ЗАКАЗЧИКУ по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ в
процессе заполнения электронной формы при регистрации на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.6. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, уставом НИУ ВШЭ, Положением об ИППС, учебным планом программы, а
также довести до сведения ЗАКАЗЧИКА, что вышеперечисленные документы размещены
в открытом доступе на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: ipps.hse.ru
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
методы
обучения ЗАКАЗЧИКА, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций ЗАКАЗЧИКА, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом НИУ ВШЭ
и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
3.2.2. Отчислить ЗАКАЗЧИКА из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
При отчислении ЗАКАЗЧИКА по инициативе НИУ ВШЭ ИСПОЛНИТЕЛЬ
уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 5 календарных дней до отчисления.
3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию ИСПОЛНИТЕЛЕМ платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
ЗАКАЗЧИКА.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке ИСПОЛНИТЕЛЕМ
влечет за собой отчисление ЗАКАЗЧИКА.
3.3. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также
критериях оценки.

3.3.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе при
условии возмещения ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им
расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА до даты отчисления ЗАКАЗЧИКА.
3.3.3. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего договора.
3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.4.1. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала занятий оплатить обучение по
программе в размере, установленном в разделе 4 настоящего Договора.
3.4.2. Выслать отсканированный оригинал платежного документа, подтверждающего
оплату обучения по настоящему Договору, по адресу электронной почты:
ipps_registrpk@mail.ru
3.4.3. Своевременно приступить к занятиям по указанной в п. 2.1 программе.
3.4.4. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом,
выполнять установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы,
проходить промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию в соответствии с
графиком занятий.
3.4.5. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно
уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 5 календарных дней до отчисления.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
4.1. Стоимость обучения по настоящему Договору составляет 27000 (двадцать семь тысяч)
рублей.
4.2. Оплата осуществляется безналичным авансовым платежом в размере 100 % от
стоимости обучения по настоящему Договору на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Образец
заполнения извещения об оплате/платежного поручения размещен на сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: ipps.hse.ru. Обязательство ЗАКАЗЧИКА по оплате обучения
считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.3. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе
ЗАКАЗЧИКА до даты начала учебных занятий по программе ИСПОЛНИТЕЛЬ
возвращает 100% оплаченных денежных средств на основании личного заявления
ЗАКАЗЧИКА.
4.4. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе
ЗАКАЗЧИКА после даты начала учебных занятий по программе ЗАКАЗЧИКУ не
возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты,
указанной в приказе об отчислении ЗАКАЗЧИКА.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения
ЗАКАЗЧИКОМ действий, указанных в п. 1.3. настоящего Договора. При непоступлении
на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты за обучение от ЗАКАЗЧИКА в размере и в срок,
установленные настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК не подлежит зачислению и не
допускается к занятиям.
5.2. Настоящий Договор действует в течение всего срока обучения согласно п. 2.1.
Договора. В случае отчисления ЗАКАЗЧИКА
из НИУ ВШЭ по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и

настоящим договором, действие договора прекращается с даты, указанной в приказе об
отчислении ЗАКАЗЧИКА.
5.3. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее выполнение
условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по
настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
гражданские волнения.
7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не
позднее чем через 10 (десять) банковских дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, в письменной виде информирует другую сторону, с обратным
уведомлением о получении сообщения, об этих обстоятельствах и об их последствиях, и
принимает все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных
последствий, вызванных указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
7.3. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна без
промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) банковских дней известить в
письменной форме другую сторону о прекращении этих обстоятельств.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1
(одного) месяца, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
договора.
7.6. Если стороны не смогут прийти к соглашению в течение 2 (двух) недель, тогда каждая
из сторон вправе расторгнуть Договор.
7.7. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение,
несвоевременное или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого
обязательства по Договору, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за
исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами не исполнимыми по
Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. ЗАКАЗЧИК вправе получить от ИСПОЛНИТЕЛЯ один экземпляр Договора за
подписью уполномоченного от имени НИУ ВШЭ лица и печатью НИУ ВШЭ, направив
письменный запрос об этом по электронному адресу ipps_registrpk@mail.ru с указанием
наименования выбранной программы и своего почтового адреса. Не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента получения письменного запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ высылает
экземпляр Договора, подписанный со своей Стороны по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному ЗАКАЗЧИКОМ в тексте
запроса.

8.2. Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов,
переданных Сторонами по электронной почте или факсом, при этом письменные
уведомления и (или) любые отправления, направленные указанными видами связи,
считаются переданными и доставленными, если отправление по факсимильной связи было
осуществлено в рабочие дни с подтверждением приема или после получения
отправителем уведомления о доставке отправления адресату.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
8.4. ЗАКАЗЧИК дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес
регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего;
номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего
договора, в целях осуществления основных видов деятельности НИУ ВШЭ без
ограничения срока действия.
8.5. Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются в установленном
законом порядке.
9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ НИУ ВШЭ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая, дом 20
Телефон:(495) 772-95-90 *22321
Руководитель подразделения НИУ ВШЭ: Григорьева Татьяна Ивановна
E-mail: ipps_registrpk@mail.ru
Администратор виртуального представительства (подразделения) НИУ ВШЭ:
Калимулина Марьяна Рашидовна
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 7714030726 КПП 770101001
Получатель: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Банк получателя: ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 р/с 40503810938184000003
Код 00000000000000000130
ОКТМО 45375000
ОКПО 17701729

