
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                 «     » ___________ 20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Национальный Университет Фитнеса» (ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 6 декабря 2018 г. 

серия 78ЛО3 № 0002461, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Ректора Капшуновой Инги Константиновны, действующего на основании Устава (запись в 

ЕГРЮЛ № 1117800001615 от 14.03.2011 г.), с одной стороны, и гражданин(ка) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

________________________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:    

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по обучению по 

дополнительной образовательной программе переподготовки:  

 

«____________________________________________ ( академических часов)», 

 

а Обучающийся обязуется оплатить эту образовательную услугу. 

1.2. Период освоения образовательной программы на момент подписания Договора: 

 

с  «    »_____________ 20__ г.  по «    »_____________ 20__ г. 

 

1.3. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации в форме теоретического и практического экзамена, ему выдается 

диплом о переподготовке. 

1.4. Все образовательные программы, их качество, форма реализации, срок обучения 

соответствуют требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки РФ 

№№ 292, 528, 499 и 1008, постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. 

1.5. Форма обучения: _________________________________. 

1.6. Объем и содержание Услуги, предоставляемой Обучающемуся Исполнителем, 

определена в Плане-графике обучения, представленном в Приложении № 1 к Договору. 

1.7. Итоговая аттестация проводится в форме теоретического и практического экзамена. 

1.8. Занятия осуществляется в помещениях по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 

проспект, д. 14, а также в помещениях спортивных клубов «A-Fitness», «Alex Fitness» (далее - 

CK «A-Fitness», СК «Alex Fitness») в рабочие дни и в часы работы Клубов по выходным 

дням, на основании Договора на право проведения мероприятий №НУФ/281217 от 01.09.2017 

года, заключенного между ООО «Алекс Фитнес» и ЧОУ ДПО «Национальный Университет 

Фитнеса».  Вход в клуб на занятия осуществляется по спискам. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. После заключения Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося. 

2.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, в соответствии с формой обучения. 

2.1.5. Информировать Обучающегося до начала оказания услуг по настоящему Договору о 

предполагаемых сроках и стоимости образовательных услуг в соответствии с планом, 

согласованным Сторонами, а также о возможных трудностях, которые могут возникнуть в 

процессе обучения.  

2.1.6. При очно-дистанционном и дистанционом обучении Исполнитель  предоставляет 

Обучающемуся доступ к платформе дистанционного обучения, логин и пароль для входа в 

систему дистанционного обучения. Исполнитель направляет на адрес электронной почты 

Обучающегося необходимые технические требования для корректной работы системы. 

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае отсутствия необходимых настроек 

на персональном компьютере Обучающегося. Рекомендованные технические условия 

представлены в Приложении № 3 к Договору. 

2.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) 

2.1.8. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.10. По окончании оказания услуг по настоящему Договору, при условии надлежащего 

исполнения Обучающимся условий настоящего Договора, Исполнителем выдается 

Обучающемуся документ, установленного образца о прохождении обучения. 

 

2.2 Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.2.2. Передавать информацию об объеме и стоимости оказанных услуг Обучающемуся, 

и/или третьим лицам по требованию последних, при наличии письменного согласия 

Обучающегося.  

При возникновении непредвиденных обстоятельств Исполнитель имеет право в 
одностороннем порядке изменять сроки проведения обучения и его объем при сохранении 

содержания, качества и стоимости образовательной услуги, отменять проведение 

образовательных программ, заранее уведомив об этом Обучающегося по телефону или по 

электронной почте. Для целей настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой 

силы понимаются стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, 

массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 
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диверсии, запретительные меры государства. 

2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

2.3. Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя 

соответствующего счета оплачивать все дополнительные услуги, оказанные Исполнителем в 

ходе реализации настоящего Договора, вызванные изменением плана услуг, предварительно 

согласованного с Обучающимся.    

2.3.3. Соблюдать оговоренные сроки явки на занятия, а в случае невозможности явки, 

предупредить об этом Исполнителя в срок не позднее, чем за 24 часа до назначенного 

времени начала занятия. Занятия, пропущенные Обучающимся, не переносятся на другой 

срок, а стоимость Обучающемуся не возвращается. 

2.3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учредительных документах, 

учебно-методических документах, правилах внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актах Исполнителя. 

2.3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом 

Исполнителя. 

2.3.6. Обеспечить соблюдение технических условий для участия в дистанционных 

образовательных программах Исполнителя. 

2.3.7. Обучающийся подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний к 

посещению занятий (консультаций), а также к занятиям фитнесом, физкультурой и спортом. 

2.3.8. Обучающийся обязуется незамедлительно информировать Исполнителя о наступлении 

обстоятельств, препятствующих занятиям (консультациям), в частности, об ухудшении 

состояния здоровья.  

2.3.9. Возмещать ущерб, причиненный своими действиями имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.10. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

2.3.11. Ознакомиться с Правилами посещения СK «A-Fitness», ФК «ALEX FITNESS» до 

начала проведения занятий и соблюдать их. Правила СК «A-Fitness», ФК «ALEX FITNESS» 

опубликованы на официальном интернет-сайте по адресу: www.alexfitness.ru 

 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет: 

_______________________________________ рублей, 00 копеек, 

в том числе НДС, по ставке НДС, действующей на дату оплаты услуг по Договору. 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Услуги предоставляются Обучающему на условиях 100% предоплаты стоимости 

выбранных услуг при заключении настоящего Договора.  

3.4. По согласованию с Исполнителем Обучающемуся может быть предоставлена рассрочка 

платежа образовательной услуги по программе профессиональной переподготовки. Оплата 

производится путем 50% предоплаты до начала обучения, 50% оплаты не позднее, чем за 

14 (четырнадцать) до назначенной даты проведения итогового экзамена по курсу. В случае 

формирования задолженности Обучающийся не допускается Исполнителем к дальнейшему 

обучению и, соответственно, к экзаменационному испытанию. Если Обучающийся 

своевременно не произвел оплату, он не сможет пройти  экзаменационные испытания, не 

получит документ, и внесенная предоплата в размере 50%, оплаченная до начала обучения,  

возврату не подлежит. 

3.5. Платежи по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления 

денежных средств с банковской карты Обучающегося на Сайте Исполнителя.  

Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.  

3.6. В случае, если Обучающийся не смог сдать зачетные и экзаменационные испытания или 

тест про курсу со второй попытки, последующая пересдача оплачивается Обучающимся 

дополнительно, в соответствии с Приказом Ректора об установлении стоимости обучения.  

3.7. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения теоретического и 

практического экзамена Исполнитель направляет Обучающемуся Акт сдачи – приемки 

оказанных услуг (Приложение № 4 к настоящему Договору). Обучающийся обязан в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг подписать его и 

направить Исполнителю или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки 

услуг. В случае отказа или уклонения Обучающегося от подписания Акта оказанных услуг, 

документ, подписанный в одностороннем порядке приобретает силу документа, 

подписанного обеими Сторонами.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности перед Обучающимся в случаях: 

4.4. Невыполнения Обучающимся обязательств по настоящему Договору. 

4.5. В случае несоблюдения Обучающимся правил CK «A-Fitness», ФК «ALEX FITNESS», 

Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, при этом сумма за оказание услуг Обучающемуся не возвращается. 

 

 



 5 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и 

надлежащего исполнения Сторонами его условий. Окончание срока действия Договора не 

освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих договорных обязательств. 

5.2. Срок оказания услуг по Договору: ____________________. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен, пролонгирован или досрочно расторгнут по 

письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

В случае одностороннего отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора по 

причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма, уплаченная Обучающимся по настоящему 

Договору, возврату не подлежит. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора скреплен подписями 

уполномоченных представителей Сторон. 

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями обеих Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

5.7. В целях исполнения настоящего Договора Обучающийся дает Исполнителю согласие на 

обработку своих персональных данных согласно Расписке Обучающегося, представленной в 

Приложении № 2 к Договору, в том числе на автоматизированную, с целью учета субъектов 

договорных отношений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. При возникновении споров и разногласий Стороны разрешают их путем переговоров с 

учетом взаимных интересов, а в случае недостижения согласия, любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой нарушенных прав в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства Российской Федерации с обязательным соблюдением 

досудебного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 

30 (тридцать) календарных дней. 

 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯМИ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

Приложение № 2 – Расписка Обучающегося. 

Приложение № 3 – Рекомендованные технические условия. 

Приложение № 4 – Акт сдачи – приемки оказанных услуг. 
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Исполнитель 

ЧОУ ДПО «Национальный Университет 

Фитнеса» 

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург 

Большеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, 

Лит. А, пом. 9Н. 

ОГРН 1117800001615,  

ИНН 7811155382 

КПП 780601001 

р/с 40703810432210000033 

в филиале «Санкт-Петербургский» АО 

«Альфа-Банк» 

к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 

тел. +79119295855 

 

Ректор ЧОУ ДПО «Национальный 

Университет Фитнеса» 

 

___________________/ И.К. Капшунова/ 

м.п. 

Обучающийся 

ФИО __________________________________________ 

_______________________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _______________ 

Выдан кем: _____________________________________ 

__________________________________________________ 

Когда: _________________________                         

Код подразделения: ________________ 

Адрес регистрации: ______________________________ 

_______________________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

Моб.тел: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________/_____________________________________ 
          Подпись

                              
ФИО полностью
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Приложение № 1 

 

 

 

РАСПИСКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________     
ФИО 

 

Дата рождения: _____/______/______г.  

Паспорт: серия _______ №__________ код подразделения: __________________________ 

выдан: ________________________________________________________________________________, 

дата: _____/______/_________г. 

Адрес регистрации: индекс ________________________________________________________________  

ул. _________________________________________________________ д.___ корп. ____ кв. _____ 

Тел. мобильный: +7 (_____)______________ Тел. домашний: +7 (____)______________  

Е-mail: ____________________________@______________ 

 

Настоящей распиской подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами посещения СК «A-Fitness» и ФК 

«ALEX FITNESS», размещенными на страницах в сети интернет по адресу: www.alexfitness.ru  

Настоящим обязуюсь соблюдать правила СК «A-Fitness» и ФК «ALEX FITNESS». 

На действия, с целью и на срок, указанные ниже, оператором – ЧОУ ДПО «Национальный 

Университет Фитнеса», в отношение своих персональных данных, согласен: 

_______________________________________________________________________________________. 
ФИО полностью, подпись 

Цель обработки персональных данных: исполнение обязательств по Договору об оказании  платных 

образовательных услуг _______________________________, воспрепятствование неправомерному 

проникновению в спортивный клуб, обеспечение оснащенности объектов (территорий) техническими 

средствами охраны, предоставление справочной информации, а также в целях продвижения товаров, 

работ и услуг; перечень действий: все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение; согласие на обработку персональных данных действует 

со дня подписания настоящего согласия субъекта персональных данных и до дня обращения об отказе 

на адрес электронной почты: i.kapshunova@alexfitness.ru. 

 

На получение рекламы и информации, путем направления сообщений SMS на номер мобильного 

телефона, указанный в Договоре, согласен: 

______________________________________________________________________________________. 
ФИО полностью, подпись 

 

На получение рекламы и информации путем направления сообщений на адрес электронной почты, 

указанный в Договоре, согласен: 

______________________________________________________________________________________. 
ФИО полностью, подпись 

 

____    _____________ 20___ г.                                                                                                                  

 

mailto:i.kapshunova@alexfitness.ru
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Приложение № 2 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 

ДОСТУПА К СЕРВИСУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПРОСМОТРА ВИДЕО ЛЕКЦИЙ, ОНЛАЙН-УРОКОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ТЕСТОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Требования к персональному компьютеру и сети Интернет 

1. Технические требования к компьютеру: процессор двухядерный Intel/AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше, 

оперативная память - от 4 ГБ. 

2. Оборудование, необходимое для проведения онлайн-мероприятия: микрофон, наушники (акустические колонки) 

или гарнитура и веб-камера. 

3. Требования к Интернет-каналу: скорость интернет-соединения - от 20 Мбит/с. 

Для максимально качественной трансляции звука и видео рекомендуется использовать проводное соединение с 

сетевым оборудованием (рекомендуется не применять соединение с помощью Wi-Fi). 

4. Онлайн-сервис Еtutorium корректно работает с таким браузерами, как: Google Chrome (актуальная версия), Mozilla 

Firefox (от версии 39). Для браузера Mozilla Firefox дополнительная установка Flash Player является обязательным. 

5. Требования к настройкам сети: доступность портов по следующим адресам: 

Адреса Порт 

screensharing-ru.etutorium.com 1935, 8890 

screensharing.etutorium.com 1935, 8890 

edgeru.etutorium.com 1935 

edgede.etutorium.com 1935 

*.etutorium.com 1935, 8890 

 

Корректная настройка прокси-сервера (при его наличии). При использовании прокси-сервера, необходимо выполнить 

следующие настройки: 

- позволить keep-alive соединение с сервером; 

- настроить таймаут соединения так, чтобы оно было достаточно большое, для участия в вебинаре (60-120 минут); 

- если на прокси-сервере включена фильтрация по MIME-типами данных, то в список MIME-типов необходимо 

добавить тип "application / x-fcs"; 

- если на прокси-сервере есть ограничение на размер данных, которые надо скачать, необходимо изменить его в 

зависимости от типа вебинара (например, для часа прослушивания голоса он составляет около 15-20 мегабайт, для 

видео или трансляции экрана цифра может быть больше в несколько раз). 

6. Требования к материалам, которые необходимо скачать: ограничение по размеру файла - до 40 Мб (40 Мб на один 

файл, файлов может быть несколько). 

Файлы для загрузки: ppt, pptx, pdf, doc, docx, odt, jpg, png, gif. 

Презентации, форматы: pdf, ppt, pptx (с последующим превращением их на слайды средствами онлайн-сервиса). 

Слайды, форматы: jpeg, png. 

Для четкого и качественного преобразования презентаций на слайды рекомендуем использовать шрифты Arial или 

Tahoma с кеглем не менее 14, а также функцию сглаживания шрифтов в MS PowerPoint (Clear Type). 

Видео: клипы с YouTube. 

Баннер: имеется возможность скачать несколько баннеров. Общий размер всех баннеров не должен превышать 200 

пикселей (ширина) х 600 пикселей (высота). 

7. Трансляция рабочего стола: для демонстрации экрана компьютера необходимо скачать плагин трансляции рабочего 

стола (загружается один раз на определенный компьютер из зоны проведения) - корректно работает в таких браузерах, 

как Google Chrome (до 51 версии), Mozilla Firefox (от версии 39). 

 

ОЗНАКОМЛЕН(А): __________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, подпись 

____    _____________ 20___ г.                                                                                                                  
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 Приложение № 3 

 

АКТ СДАЧИ- ПРИЕМКИ  

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

 

от «    »_________________ 20___ г. № ______________ 

по договору от «    »_________________ 20___ г. № ______________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

 Гражданин(ка) _________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с одной стороны, и Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  «Национальный Университет Фитнеса» (ЧОУ 

ДПО «Национальный Университет Фитнеса»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 6 декабря 2018 г. серия 

78ЛО3 № 0002461, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Капшуновой Инги Константиновны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по 

отдельности – Сторона,  составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг о том, что 

Исполнитель оказал, а Обучающийся принял оказанные Исполнителем  услуги: 

№ 

п/п 
Наименование оказанной услуги Период оказания услуг 

Стоимость услуг 

(руб.), в том числе НДС, по 

ставке НДС, действующей 

на дату оплаты услуг по 

Договору. 

1.  
С ____________ 

По ___________ 
 

2. 
Дополнительный доступ к 

онлайн-сервису после окончания 

срока обучения 

С ____________ 

По ___________ 
 

 

Стоимость оказанных услуг по Договору и подлежащих оплате по настоящему акту:  

________________________________________________ рублей, 00 копеек, 

 

в том числе НДС, по ставке НДС, действующей на дату оплаты услуг по Договору.   

Оказанные услуги выполнены в полном объеме в запланированные сроки. Качество образовательных 

услуг соответствует указанным в Договоре требованиям. 

Финансовых и иных претензий Стороны друг к другу не имеют.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

Образовательные услуги по Договору 

№   

Сдал: 

 

 

 

Ректор ЧОУ ДПО «Национальный Университет 

Фитнеса» 

 

___________________________/И.К. Капшунова/ 

М.П. 

Образовательные услуги по Договору  

№   

Принял: 

Ф.И.О.___________________________________ 

Паспортные данные:_______________________ 

_________________________________________ 

Почт. Адрес:______________________________ 

_________________________________________ 

Подпись Обучающегося 

_________________________/_______________/ 

  


