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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о платных образовательных услугах общества с 

ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее - Положение) 

разработано в соответствии  с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом общества с 

ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее - ООО «ЭйВиДи-

систем» или компания) и регулирует отношения, связанные с оказанием 

платных образовательных услуг ООО «ЭйВиДи-систем» по программам 

дополнительного профессионального образования. 

1.2 Компания вправе оказывать платные образовательные услуги на 

основании Устава компании, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Перечня платных образовательных услуг (далее - Перечень). 

Перечень утверждается директором ООО «ЭйВиДи-систем» и публикуется 

на официальном сайте компании.  

1.3 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

(договорной) основе за счет средств юридических и (или) физических лиц. 

1.4 Основные термины: 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности (по заданиям и (или) договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица (договорам об оказании платных образовательных услуг), оказываемые 

компанией обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 

Заказчик (Потребитель) - физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель - ООО «ЭйВиДи-систем», оказывающее платные 

образовательные услуги по возмездному договору об оказании платных 

образовательных услуг (далее - договор). 

Обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу дополнительного профессионального 

образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности компания оказывает платные образовательные услуги по 

самостоятельно разработанным программам дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Правила оказания платных образовательных услуг определяются 

Порядком оказания платных образовательных услуг  ООО «ЭйВиДи-



 

систем», утвержденным приказом директора компании. 

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику на 

условиях добровольного волеизъявления. 

2.4. Компания обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему компанией образовательных услуг. 

 

З. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ И ОПЛАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с приказом директора ООО «ЭйВиДи-систем» «Об 

утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг», 

размещенном на официальном сайте компании на дату заключения договора.  

3.2. Полная стоимость обучения зависит от объема образовательной 

программы и условий обучения. 

3.3. Компания вправе снижать стоимость платных образовательных 

услуг по договору, используя систему лояльности. 

3.4. Оплата образовательных услуг производится в сроки, определенные 

договором. 

3.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 

заказчика, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 

взаиморасчёты сторон в части неизрасходованных денежных средств 

производятся в течение календарного месяца со дня подачи письменного 

заявления Заказчика о возврате неизрасходованных денежных средств. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных 

услуг.  

4.2. Договор заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах между Исполнителем и Заказчиком. Один экземпляр договора 

хранится в компании, второй - у Заказчика. 

4.3. Условия, на которых заключён договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

посредством заключения соглашения о расторжении либо досрочно в 

одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами компании, условиями договора. 

 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание услуг по обучению исполнитель, Заказчик и Слушатель 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков в оказании платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик/Слушатель вправе по своему выбору потребовать 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки в оказании платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг, либо, если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками в 

оказании платных образовательных услуг. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры не 

должны противоречить его условиям, положениям нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 
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