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ДОГОВОР 

оказания услуг № 

 

г. Москва «   » 202_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДГУРУ» в лице генерального директора Алексеенко 

Даниила Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и ФИО, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор оказания 

услуг (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по 

предоставлению доступа к Образовательной медицинской платформе Medtouch, расположенной по 

адресу: https://medtouch.org/ и проведению обучения по образовательной программе, размещённой на ней 

[ ] (далее – «Программа») на основании образовательной лицензии № 041873, выданной приказом от 

29.12.2021 №1292Л (далее – «Услуги»). 

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются: 

• ФИО – дистанционная форма обучения; 

Адрес регистрации: 

Тел. 

1.3. Продолжительность программы [ ](прописью) академических часов в период [ ]. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Слушателя информацию для оказания 
Услуг. 

2.1.2. Требовать оплаты оказанных и принятия Слушателем Услуг, в соответствии с Договором. 

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.4. Изменить дату, время, место проведения образовательной программы или отдельного занятия 

при условии заблаговременного размещения соответствующей информации на сайте 

Исполнителя или направления Слушателю либо его представителю уведомления по 

электронной почте или телефону. 

2.1.5. Проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись обучения в целом и его посетителей, в 

частности. Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) вправе использовать 

указанные выше фото, аудио и видео материалы по своему усмотрению, в том числе, но, не 

ограничиваясь, размещать в печатных изданиях, на сайтах в Интернете, без получения на 

то дополнительного согласия от Слушателя (непосредственно запечатленных на фото/видео 

в период обучения) и без оплаты Слушателю каких бы то ни было 

вознаграждений/отчислений. 

2.1.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Слушателем обязанности по оплате Услуг 

на срок более, чем 10 (десять) рабочих дней, приостановить или не приступать к оказанию 

Услуг по настоящему Договору до момента выполнения Слушателем принятых 

обязательств. О приостановке Услуг Исполнитель обязуется уведомить Слушателя в 

письменном виде в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочий дней. 

2.1.7. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим 
законодательством. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Оказывать Услуги в объеме, сроки и в точном соответствии с условиями, предусмотренными 
настоящим Договором. 

2.2.2. Надлежащим образом исполнять принятые обязательства. 

https://medtouch.org/
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2.2.3. Нести ответственность перед Слушателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, в том числе за действия третьих лиц, привлеченных 

Исполнителем к исполнению настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставлять по запросу Слушателя или его представителя необходимую информацию. 

2.2.5. Обеспечить Слушателю или его представителю необходимые условия для освоения 
выбранной образовательной программы. 

2.2.6. После прохождения полного курса обучения при условии успешного прохождения итоговой 
аттестации обеспечить выдачу удостоверения повышении квалификации. 

2.2.7. Сохранить место за Слушателем или его представителем в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.2.8. Осуществить административное сопровождение Слушателя или его представителей при 
предоставлении Услуг. 

2.2.9. Ознакомить Слушателя или его представителя с программой, условиями зачисления, 

обучения, внутренними документами, и нормативными актами Исполнителя; 

2.2.10. Информировать Слушателя или Слушателя посредством электронной почты или телефонной 

связи либо иным образом о месте и времени проведения образовательной программы, а 

также об изменениях в расписании образовательной программы. 

2.2.11. Обеспечить трансляцию лекций, бизнес игр, практикумов и т.д., которые предусмотрены 
выбранной по настоящему Договору формой обучения. 

2.2.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и законодательством 
РФ. 

2.2.13. По окончании оказания Услуг предоставить Слушателю акт оказанных услуг. 

2.3. Слушатель обязан: 

2.3.1. Обучаться по выбранной образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных ООО «МЕДГУРУ» и/или федеральными государственными требованиями, в 

соответствии с учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельно подготовку к занятиям, 

выполнять требования образовательной программы, в том числе установленные объемы 

учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные в рамках 

образовательной программы. 

2.3.2. Для оказания Услуг предоставить Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора следующую информацию и документы от своего имени 

либо от имени своего представителя в отношении каждого Слушателя: 

• СНИЛС; 

• копия документа о высшем образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом 

магистра) или о среднем профессиональном образовании соответствующего профиля (диплом 

о среднем профессиональном образовании (базовый, повышенный уровень)); копия 

приложения к документу о высшем образовании или о среднем профессиональном 

образовании соответствующего профиля; 

• копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии); 

• другие документы или информация, которые могут быть запрошены Исполнителем. 

2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 
мероприятиях текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 

2.3.4. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно 

письменно уведомить об этом Исполнителя. 

2.3.5. При обучении на выбранной образовательной программе своевременно предоставлять и в 

недельный срок сообщать об изменениях своих данных. 

2.3.6. Принять надлежащим образом оказанные Исполнителем Услуги и оплатить обусловленную 
настоящим Договором стоимость слуг в размере и сроки, предусмотренные Договором. 

2.3.7. Своевременно вносить плату за Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии 

условиями настоящего Договора. 

2.4. Слушатель вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
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предоставления Услуг. 

2.4.2. Обращаться к представителям Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.4.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.4.4. Слушатель вправе проверять ход оказания Услуг Исполнителем. В этих целях Слушатель 

запрашивает соответствующую информацию у Исполнителя в устной или письменной 

форме, в том числе путем направления запроса по электронной почте. 

2.4.5. Пользоваться имуществом Исполнителя или третьих лиц, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.4.6. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим 
законодательством. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет [ ] (прописью) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 

346.11 НК РФ и не является плательщиком НДС. 

3.2. Оплата производится Слушателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.3. Обязательство Слушателя по оплате Услуг Исполнителя считается исполненным в момент 

поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Исполнитель направляет Слушателю акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после окончания оказания Услуг. 

4.2. Слушатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта оказанных услуг 

подписать его и направить Исполнителю или направить Исполнителю свой мотивированный отказ от 

подписания акта оказанных услуг. В случае неподписания акта оказанных услуг и ненаправления 

мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней Услуги считаются 

оказанными в полном объеме без замечаний. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 

законодательства РФ. 

Исполнитель не несет ответственность за возможные убытки Слушателя, если их причинение явилось 

следствием: недостоверности документов, непредставлением документов; разъяснений и (или) 

информации, которые были предоставлены или не предоставлены Слушателем Исполнителю в ходе 

исполнения настоящего Договора. 

5.2. Ответственность Исполнителя ограничивается реальным ущербом и не может превышать 

стоимости Услуг, оказываемых по настоящему Договору. Упущенная выгода не применяется к 

отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора или связанным с ним. 

5.3. Все видео, аудио, презентационные и иные материалы образовательной программы могут 

быть использованы только лицом, прошедшим обучение (Слушателем или его представителем). В случае 

передачи третьим лицам видео, аудио, презентационных и иных материалов образовательной программы, 

а также любого использования, указанных материалов в целях, связанных с извлечением выгоды, 
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публичной демонстрация материалов видео, аудио, презентационных и иных материалов 

образовательной программы Слушатель обязан оплатить по требованию Исполнителя штраф в размере 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай такой передачи, использования или демонстрации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Соответствующие 

дополнительные соглашения или приложения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Слушателя на любой стадии 

исполнения Договора, оплаченные Слушателем денежные средства возврату не подлежат. В таком случае 

фактом оказания Услуг будет являться подтверждённый временной период, установленный между датой 

вступления в силу Договора и датой информационного уведомления Слушателем Исполнителя об 

одностороннем расторжении Договора. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения заинтересованная сторона направляет требование в 

письменной форме, подписанное уполномоченным лицом. 

8.3. К требованию должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Указанные документы представляются в 

форме копий, заверенных лицом, от которого соответствующий документ исходит. Требование, 

направленное без документов, подтверждающих полномочия лица, его подписавшего, считается 

непредъявленным и рассмотрению не подлежит. 

8.4. Сторона, которой направлено требование, обязана его рассмотреть и о результатах уведомить 

в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

получения требования. 

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на требование в течение указанного срока спор Сторон подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА   НЕПРЕОДОЛИМОЙ   СИЛЫ   (ФОРС-МАЖОР) 

 

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с Договором, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора помимо 

воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в 

частности: военные действия, массовые беспорядки, блокада, эмбарго, эпидемии, землетрясения, а также 

забастовки, наводнения, засуха, оползни, сели, обвалы, снежные лавины, песчаные бури, пожары, в том 

числе неконтролируемые лесные, землетрясения, ураганы, смерчи, торнадо, цунами, крах мировой 

экономической и финансовой системы, войны. 

9.2. Подтверждением факта наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы 

consultantplus://offline/ref%3D55825B12DC0B6C4BC4816BDB266C9C5B9043B2D72CE06CACD1F4E058B4v5O
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является документ, выданный органами государственной власти (местного самоуправления), либо иной 

организацией, в случаях, когда к полномочиям соответствующих органов/организаций относится 

подтверждение таких фактов. 

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения 

обязательств по Договору, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 7 (семи) дней известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в 

письменной форме, о дате начала и ожидаемых сроках их действия и прекращения, об их характере и 

влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив документы, указанные в п. 9.2 Договора. В 

случае невыполнения требований настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую 

силу в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной своих 

обязательств по Договору, кроме случаев, когда указанные обстоятельства препятствовали направлению 

уведомления. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 (тридцати) рабочих 

дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 

15 (пятнадцати) дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из 

Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, 

письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. 

 

10. ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

10.1. Слушатель соглашается с Политикой Конфиденциальности Исполнителя (размещена на сайте 

https://medtouch.org/) и указанными в ней условиями обработки его персональной информации, а её 

положения включаются в настоящий Договор данным упоминанием. 

10.2. Исполнитель не проверяет достоверность регистрационной информации, предоставляемой 

Слушателю, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Исполнитель исходит из того, что 

Слушатель предоставляет достоверную и достаточную информацию для связи по всем вопросам. 

10.3. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить достаточные организационные и 

технические меры для защиты регистрационной информации Исполнителя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, а также от иных неправомерных действий 

с ней третьих лиц. Безопасность регистрационной информации при обработке в информационных 

системах обеспечивается с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства 

защиты информации (в том числе шифровальные (криптографические) средства, средства 

предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, 

программно-технических воздействий на технические средства обработки данных), а также 

используемые в информационной системе информационные технологии для защиты информации в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

10.4. Исполнитель, его уполномоченные представители, а также третьи лица, привлеченные 

Исполнителем, обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о Слушаетеле, в отношении 

которой установлен режим коммерческой тайны, без согласия Слушателя, а также принимать 

предусмотренные ст. ст. 10 и 11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

меры по охране конфиденциальности информации, предоставляемой Слушателем. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Экземпляры 

договора имеют равную юридическую силу. 

11.2. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения 

(далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов: 

• заказным письмом с уведомлением о вручении; 

• с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа 

consultantplus://offline/ref%3D55825B12DC0B6C4BC48177DB216C9C5B9946BBD72BEE31A6D9ADEC5A429F3EA6E9C54AE6610A537BBFvBO
consultantplus://offline/ref%3D55825B12DC0B6C4BC48177DB216C9C5B9946BBD72BEE31A6D9ADEC5A429F3EA6E9C54AE4B6v0O
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подтверждается распиской, которая должна содержать наименование документа и дату 

его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего 

данный документ; 

• по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он 

позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому было адресовано, а 

также факта доставки адресату. 

В установленных Договором случаях сообщения направляются способом, предусмотренным в 

Договоре. 

11.3. Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они 

направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений Стороне или ее представителю. 

Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение было доставлено на адрес электронной 

почты не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам. 

11.4. При изменении адреса, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение 

Договора обстоятельств Сторона должна незамедлительно информировать другую Сторону о таких 

изменениях. 

11.5. Уступка прав и обязанностей по Договору без письменного согласия Сторон не допускается. 

11.6. Если какое-либо из положений или условий настоящего Договора будет признано 

недействительным по какой-либо причине согласно решению суда, то недействительность данного 

положения не повлияет и не изменит действительности остальных условий и положений настоящего 

Договора, и Стороны обязуются провести переговоры с целью достижения соглашения о внесении 

изменений и/или дополнений в настоящий Договор в целях обеспечения того же экономического 

результата, который предполагался Сторонами, без пересмотра существенных условий и положений 

настоящего Договора. 

11.7. Стороны обязаны предоставлять друг другу любую информацию, которая могла бы быть им 

необходима для оказания Услуг по настоящему Договору и выполнения взаимных обязательств по 

Договору. 

11.8. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, любое изменение 

или дополнение к Договору считается действительным, если оно совершено в письменной форме и 

составлено в форме единого документа, подписанного полномочными представителями Сторон, а также 

любая договоренность Сторон, повлекшая за собой новые обязательства по Договору, которые из него не 

вытекают, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме. 
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11.9. По настоящему Договору применимым правом является право Российской Федерации, в 

соответствии с которым разрешаются все споры и разногласия между Сторонами, а также трактуются 

положения настоящего Договора. 

11.10. Настоящий Договор заключен путем обмена Сторонами его скан - копиями по электронной 

почте в формате jpeg или pdf. Стороны обмениваются скан - копиями настоящего Договора по 

электронной почте, указанной в реквизитах Раздела 13 Договора. Направленные таким образом 

документы считаются подписанными простой электронной подписью и признаются Сторонами 

равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон. Стороны гарантируют, 

что указанные в Разделе 13 Договора адреса электронной почты действительно принадлежат каждой из 

Сторон. 

11.11. Кроме того, Стороны признают юридическую силу иных документов, направленных по 

электронной почте, указанной в реквизитах Раздела 13 Договора, в том числе Актов сдачи - приемки 

выполненных работ/передачи исключительных прав, счетов на оплату и т.п. Бухгалтерские документы 

также могут направляться через согласованные Сторонами системы электронного документооборота 

(СБИС, 1С, а также иные системы). 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Исполнитель: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДГУРУ» 

 

123060, город Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 

2 к. 6, помещ. I комната 5 офис 722 

ОГРН: 1177746556130 

ИНН: 7716860313 

КПП: 773401001 

Р/С:  

К/С:  

Банк:  

БИК:  
Телефон:  

Электронная почта:  

Интернет сайт:  

 

Генеральный директор 

 

 
  /Д.С. Алексеенко 

Слушатель: 

 

[ ] 

 

 

Адрес: 

Паспорт: Серия [ ] № [ ] выдан [ ] 

ИНН: 

СНИЛС: 

Р/С: 

К/С: 

Банк 

БИК: 

Электронная почта: 

 

 

 

 

 

 
  / 

 

 


