Договор на участие в мероприятии с физическим лицом

Приложение № 8
к приказу от 09.01.2018 № 1
ДОГОВОР №
на оказание платных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» ________201___ г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), на
основании лицензии от 15.07.2013 № 0600, выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга (с бессрочным сроком действия), в лице проректора по обеспечению образовательной
деятельности и комплексной безопасности Фофанова Андрея Михайловича, действующего на основании
доверенности от _________ № ___ (далее – Исполнитель), с одной стороны и ______________________
__________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
Ф.И.О. физического лица, заключающего договор (полностью)

дальнейшем «Заказчик» и «Участник», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет услугу, а Заказчик оплачивает услуги по участию в __________________
(семинар, конференция, вебинар и т.п.)

по теме ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в объеме ______часов (далее – «Мероприятие»).
Направленность мероприятия: повышение профессионального уровня работников организаций.
Форма проведения: _________________________________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная / с применением дистанционных технологий)

1.2. После участия в ____________________________ итоговая аттестация не предусмотрена, Заказчику
(семинар, конференция, вебинар и т.п.)

(участнику) выдаётся ____ _________________________________________________________________.
(вид документа: сертификат, справка и т .п.)

1.3. Срок проведения ____________________: _____._____.201__ г.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно выбирать формы и порядок реализации услуг;
2.1.2. Изменять сроки проведения мероприятия с обязательным уведомлением Заказчика (участника) в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его в
случаях, предусмотренных в разделе 54 настоящего договора.
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
– Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
– Обращаться к Исполнителю по вопросам организации, условий проведения мероприятия;
– Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для качественного оказания услуги.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить Участнику мероприятия уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
1

Договор на участие в мероприятии с физическим лицом

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в срок до ____._____.20_____г., в размере определенном в разделе 4 настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Участник обязан:
– Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
– Посещать Мероприятие согласно информации, предоставленной Исполнителем.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость услуг за весь период оказания услуг по настоящему договору составляет
_____________(____________________) руб.______коп., в том числе НДС в размере 18%.
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сроки, определённые в п.
3.2. настоящего договора, одним из указанных способов: в безналичном порядке, в том числе по
квитанции, через филиалы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или других банков РФ, либо наличными
денежными средствами через кассу ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с оформлением платежного документа
установленного образца.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
просрочки оплаты стоимости платных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика.
5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.
6.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и
Заказчиком, а при недостижении согласия – в установленном порядке законодательством РФ.
6.3. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы
(форс-мажор).
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Подписание данного договора означает согласие на сбор, обработку, передачу, хранение и
утилизацию персональных данных Заказчика в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
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8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, в том числе согласие
на распространение персональных данных Заказчика.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д.
25А, лит. А
ИНН / КПП 4705016800 / 781301001
ОГРН 1024701243390
ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. СанктПетербург
40603810327004012821
к/счет 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел: 372-50-39 (факс) 372- 53-92

Заказчик/Участник
ФИО ________________________________
_____________________________________
Адрес:___________________________________
_____________________________________
______________________________________
Тел.:__________________________________
Паспорт: №___________серия____________
Выдан (когда, кем):__________________________
______________________________________
Заказчик/Участник:
______________/ _________________/

Проректор
____________________ Фофанов А.М.

(подпись)

М.П.
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Приложение № 1
к Договору №____________
от ______.______.20____г.
Протокол
согласования договорной цены
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), на основании лицензии от 15 июля 2013 года № 0600, выданная
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга с бессрочным сроком действия, в
лице проректора по обеспечению образовательной деятельности и комплексной безопасности
Фофанова Андрея Михайловича (далее – Исполнитель), действующего на основании
доверенности
от
________20
г.
№
___
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. физического лица, заключающего договор

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые Стороны, удостоверяем, что

Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по настоящему Договору в
размере: ______ (____________________)руб. ___ коп., в том числе НДС в размере 18%.
сумма прописью

Настоящий протокол является основанием при проведении взаимных расчётов и платежей
между «Исполнителем» и «Заказчиком»

От «Исполнителя»

От «Заказчика»

________________ Фофанов А.М.

_________________ (

)

М.П.
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Приложение № 2
к Договору №____________
от ______.______.20____г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № ___________________________________________________________,
(вид документа)
номер, серия
выдан ___________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________,
индекс, адрес регистрации по паспорту
________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Заказчику по договору оказания работ (услуг) от _______№____), находящемуся по
адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, дом 25-а, лит.А, на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
1. ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно любым

законодательно разрешенным способом в целях исполнения условий и обязательств по договору оказания работ
(услуг) от ______________ № ________для:
 обеспечения соблюдения законодательства;
 начисления причитающихся средств к оплате;
 исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством;
 представление законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фонды;
 подачи сведений в банк;
 контроля требований к качеству и количеству оказываемых работ (услуг);
 внутреннего и внешнего контроля;
 передачи информации учредителю ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата рождения и место рождения;
 данные паспорта;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий);
 данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления законодательно установленных
льгот;
 СНИЛС;
 ИНН;
 сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах работы;
 данные о доходах в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;
 информация о деловых качествах;
 прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку ГАОУ ДПО «ЛОИРО» своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно до дня отзыва его в письменной форме Субъектом, с порядком отзыва
согласия на обработку персональных данных ознакомлен.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

___________________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20
Подпись

г.

__________________

___________________________

ФИО
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