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Общество с ограниченной ответственностью «Академия Гранит» 

(ООО «Академия Гранит») 

450080, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 17, кв. 83 

Тел: +7(915)112-96-70, +7(908)781-13-72 

Email: info@academy-granit.ru; сайт: academy-granit.ru 

ОКПО 74983739 ОГРН 1220200029169 ИНН/КПП 0278973997/0278801001 

 

Договор возмездного оказания услуг 

№ _________________ дата «_____» _________ 20___ г. 

 

 

__________________________________________________________________________, паспорт серия _____ № _________, 

выданный «___» __________ _____г. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся представителем для ________________________________________ 

________________________________________________ именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», с одной стороны 

 

и Общество с ограниченной ответственностью «Академия Гранит» (ООО «Академия Гранит») в лице генерального 

директора Новикова Александра Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с другой стороны 

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

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Договора, если иное прямо не следует из 

текста Договора, приведённые ниже термины используются 

Сторонами в следующем значении: 

1.1. Сайт – официальный сайт Заказчика в сети Интернет, 

доступный по адресу https://academy-granit.ru. 

1.2. Электронная почта – официальная электронная почта 

Заказчика info@academy-granit.ru. 

1.3. Личный кабинет – набор опубликованных страниц Сайта, 

созданных по факту регистрации пользователя и доступных ему 

при вводе его идентификационных данных (логина, адреса 

электронной почты, пароля) в соответствующие поля на Сайте. 

1.4. Специалист Исполнителя – лицо, связанное с Исполнителем 

трудовыми или гражданско-правовыми отношениями. 

1.5. Занятие – онлайн-семинар, проводимый специалистом 

Исполнителя с использованием общедоступных и разрешённых в 

Российской Федерации средств связи по сети Интернет. 

1.6. Листинг – электронный документ в формате .pdf, содержащий 

все записи специалиста Исполнителя, сделанные в процессе 

Занятия. 

1.7. Видеозапись – цельный (единый) видеофрагмент, 

представляющий собой полную видео- и аудио- фиксацию всего 

процесса Занятия. 

1.8. Видеосервер – удалённый сервер, на котором размещаются 

все Видеозаписи Занятий. 

1.9. Программа – набор инструкций, определений, описаний, 

методических рекомендаций, являющихся в совокупности 

руководством для проведения Занятий. 

(кем выдан паспорт) 

(полный адрес регистрации заказчика) 

(ФИО обучающегося полностью) 

(ФИО заказчика полностью) 

Заказчик и Обучающийся 

Исполнитель 
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1.10. Курс – набор взаимосвязанных Занятий и учебных 

материалов (текстовые, фото-, видеоматериалы и иные объекты 

интеллектуальной собственности), объединённых по 

тематическим параметрам согласно Программе. 

1.11. Индивидуальный формат – способ проведения Занятий 

специалистом Исполнителя в формате индивидуально личного 

семинара в рамках Курса согласно Программе Курса. 

1.12. Групповой формат – способ проведения Занятий 

специалистом Исполнителя в формате группы, состоящий из 2 

(двух) или 3 (трёх) Обучающихся и сформированной с 

соблюдением требований Программы Курса. 

1.13. Мессенджер – программа для обмена текстовыми 

сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими 

мультимедиа. Устанавливается на компьютер, смартфон, планшет 

и работают через сеть Интернет. 

1.14. Чат – групповое сообщество (беседа), создаваемое 

Заказчиком в одном из разрешённых в Российской Федерации 

Мессенджеров, позволяющее участникам этого сообщества 

осуществлять общение в виде текстовой переписки и голосовых 

сообщений. 

1.15. Рабочее время – заранее установленный временной интервал 

отдельно для будних дней, отдельно для выходных дней, в рамках 

которого специалисту Исполнителя удобно проводить Занятия, а 

Обучающемуся – посещать данные Занятия. 

1.16. Расчётный период – заранее установленный временной 

интервал, по истечению которого производится подписание акта 

приёма-передачи оказанных услуг. 

1.17. Расписание – таблица, в которой указаны даты, дни, время и 

продолжительность всех Занятий, согласованных Сторонами в 

очередном Расчётном периоде, в соответствии требованиями 

настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – 

Услуги), указанные в пункте 2.2. настоящего Договора, а Заказчик 

принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязуется провести Курс: ___________________ 

________________________________________________________ 

2.2.1. Формат Занятий Курса: _______________________________ 

2.2.2. Расчётным периодом настоящего Договора является 1 (один) 

календарный месяц. 

2.2.3. Сроки оказания Услуг: с «____» ___________ 20__ г. по 

«____» _________ 20__ г. 

2.2.4. Специалисты Исполнителя ____________________________ 

________________________________________________________ 

2.2.5. Продолжительность Занятия вычисляется по 

продолжительности Видеозаписи. 

2.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик, выступающий 

законным представителем обучающегося, проинформирован о 

том, что процесс проведения Занятия полностью фиксируется 

средствами аудио- и видеофиксации, и даёт своё согласие на 

осуществление указанной аудио- и видеофиксации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить надлежащее оказание Услуг, указанных в 

пункте 2.2. настоящего Договора, в срок и на условиях, 

определённых Сторонами в настоящем Договоре. 

3.1.2. Осуществлять оказание Услуг в полном соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской 

Федерации и требованиями настоящего Договора. 

3.1.3. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении в 

процессе оказания Услуг ситуаций, представляющей угрозу для 

жизни и (или) здоровья Обучающегося. 

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения 

Программы Курса, предусмотренные настоящим Договором. 

3.1.5. Исполнять обязательства по настоящему Договору 

собственными силами либо силами специалистов Исполнителя, 

выделить необходимое количество квалифицированных 

сотрудников либо привлечённых специалистов для оказания услуг 

по настоящему Договору. 

3.1.6. Создать в одном из разрешённых в Российской Федерации 

Мессенджеров Чат с Заказчиком, Обучающимся и специалистом 

Исполнителя, посредством которого будет осуществляться 

оперативное взаимодействие Сторон в процессе оказания Услуг, а 

также информирование Заказчика о ходе оказания Услуг. 

3.1.7. Осуществлять информационную поддержку Заказчика и 

Обучающегося по вопросам, связанным с обучением Курсу и 

работой Сайта в рабочие дни с 10.00. до 18.00 по московскому 

времени. Обращения направляются Заказчиком при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

Электронной почте. 

3.1.8. Осуществить Заказчику возврат полной стоимости Занятия 

в случае, если данное Занятие было не проведено по вине 

специалиста Исполнителя, в соответствии с порядком и 

условиями, установленными разделом 5. настоящего Договора. 

3.1.9. Не позднее 3 (трёх) календарных дней после проведения 

Занятия предоставлять Заказчику и Обучающемуся доступ к 

Видеозаписи всего Занятия путём публикации её на Видеосервере, 

а также путём публикации ссылки на Видеозапись на Сайте на 

персональной странице Обучающегося. 

3.1.9.1. Обязанность Исполнителя по публикации Листингов на 

Сайт на персональную страницу Обучающегося согласовывается 

в предварительном акте, являющимся Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, а также осуществлять текущий 

контроль успеваемости Обучающегося. 

(ФИО специалистов Исполнителя) 

(название и предмет курса) 

(индивидуальный или групповой) 
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3.2.2. На защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики специалистами Исполнителя; 

3.2.3. Поменять специалиста Исполнителя или формат Занятий 

Курса по согласованию с Заказчиком. В таком случае между 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к 

настоящему Договору, в соответствии с порядком и условиями, 

установленными разделом 7. настоящего Договора. 

3.2.4. Требовать от Заказчика полной оплаты оказанных Услуг, в 

соответствии с порядком и условиями, установленными разделом 

6. настоящего Договора. 

3.2.4.1. Предоставлять Заказчику скидку на оказанные Услуги. 

3.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 

время, в соответствии с порядком и условиями, установленными 

разделом 7. настоящего Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. Зарегистрироваться на Сайте через систему Личного 

Кабинета. 

4.1.2. Изучать учебные материалы курса, выполнять домашние 

работы и своевременно предоставлять их на проверку специалисту 

Исполнителя. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1 Ознакомиться и подписать Согласие на обработку 

персональных данных, доступное по адресу: https://academy-

granit.ru/personal-data-processing-consent/ 

4.2.2. Ознакомиться с политикой конфиденциальности, доступной 

по адресу: https://academy-granit.ru/privacy/ 

4.2.2. Оплачивать предоставляемые Услуги согласно требованиям, 

указанным в разделе 6. настоящего Договора. 

4.2.3. Возместить Исполнителю понесённые убытки в размере, 

равном потерянной прибыли Исполнителя в результате Занятий, 

не проведённых в процессе Расчётного периода по вине 

Обучающегося. Порядок и условия, согласно которым Занятие 

может считаться не проведённым по вине Обучающегося 

определены в разделе 5. настоящего Договора. 

4.2.4. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Права Заказчика и Обучающегося 

Заказчик и Обучающийся вправе: 

4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 

Услуг, предусмотренных настоящем Договором. 

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке 

знаний Обучающегося, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях такой оценки. 

4.3.3. Потребовать к ознакомлению Программу Курса. 

4.3.4. Обращаться к специалистам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения в рамках Курса. 

4.3.5. Потребовать заменить специалиста Исполнителя в случае, 

если специалист Исполнителя не удовлетворяет Заказчика по 

каким-либо профессиональным требованиям. В таком случае 

между Сторонами заключается дополнительное соглашение к 

настоящему Договору, в соответствии с порядком и условиями, 

установленными разделом 7. настоящего Договора. 

4.3.7. Запросить смену формата занятий Курса по согласованию с 

Исполнителем. В таком случае между Сторонами заключается 

дополнительное соглашение к настоящему Договору, в 

соответствии с порядком и условиями, установленными разделом 

7. настоящего Договора. 

4.3.8. Получить возврат полной стоимости всех Занятий, не 

проведённых в процессе Расчётного периода по вине специалиста 

Исполнителя. Порядок и условия, согласно которым Занятие 

может считаться не проведённым по вине специалиста 

Исполнителя определены в разделе 5. настоящего Договора. 

4.3.9. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 

время, в соответствии с порядком и условиями, установленными 

разделом 7. настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Все участники договорных отношений обязаны соблюдать 

правовые, нравственные и этические нормы, а именно: 

5.1.1. Не демонстрировать и не употреблять алкогольсодержащие 

напитки, табачные изделия, любые виды электронных сигарет и 

наркотических средств. 

5.1.2. Не использовать нецензурную лексику. 

5.1.3. Проявлять уважение к другим участникам договорных 

отношений, не посягать на их честь и достоинство, не обсуждать в 

процессе Занятий политику, религию, социальную, расовую, 

национальную принадлежность и личную жизнь граждан. 

5.1.4. Иметь опрятный внешний вид. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все 

участники договорных отношений обязаны не осуществлять 

политическую агитацию, принуждение к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения другому участнику договорных 

отношений недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения другого участника договорных отношений 

к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

5.3. За все Занятия, не проведённые по вине Обучающегося, 

возврат оплаты Заказчику не подлежит. 
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5.4. За все Занятия, не проведённые по вине специалиста 

Исполнителя, возврат оплаты Заказчику подлежит в полном 

объёме. 

5.5. При невозможности провести Занятие по Расписанию, 

специалист Исполнителя обязан: 

5.5.1 Уведомить Заказчика и Обучающегося в письменной форме 

в Чате не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до начала Занятия 

по Расписанию. 

5.5.2. Предоставить на выбор Обучающемуся не менее 5 (пяти) 

различных вариантов для проведения Занятия в рамках Рабочего 

времени до окончания текущего Расчётного периода, обсудить с 

Обучающимся в Чате возможные варианты переноса данного 

Занятия. 

5.5.3. В случае, если ни один из предложенных вариантов не 

удовлетворяет Обучающегося, данное Занятие считается не 

проведённым по вине Обучающегося. 

5.5.4. В случае неосуществления специалистом Исполнителя 

требований настоящего пункта, данное Занятие считается не 

проведённым по вине специалиста Исполнителя. 

5.6. В случае, если Обучающимся не позднее 30 (тридцати) минут 

до времени начала Занятия по Расписанию будет предложено 

перенести Занятие, специалист Исполнителя обязан: 

5.6.1. Предложить на выбор Обучающемуся не менее 3 (трёх) 

различных вариантов для проведения замещающегося Занятия в 

рамках Рабочего времени до окончания текущего месяца, и 

обсудить с Обучающимся в Чате возможные варианты переноса. 

5.6.2. В случае, если ни один из предложенных вариантов не 

удовлетворил Обучающегося, данное Занятие считается не 

проведённым по вине Обучающегося. 

5.6.3. В случае неосуществления специалистом Исполнителя 

требований настоящего пункта, данное Занятие считается не 

проведённым по вине специалиста Исполнителя. 

5.7. В случае неявки Обучающегося либо опоздания 

Обучающегося на Занятие без предупреждения не позднее чем за 

30 (тридцать) минут до начала Занятия по Расписанию, специалист 

Исполнителя обязан: 

5.7.1. Осуществить попытку связи с Обучающимся в Чате и 

зафиксировать время начала данного Занятия по Расписанию. 

5.7.2. В случае неосуществления специалистом Исполнителя 

требований настоящего пункта, время начала данного Занятия 

фиксируется по факту подключения Обучающегося. 

5.7.3. В случае неосуществления специалистом Исполнителя 

требований настоящего пункта и неявки Обучающегося, данное 

Занятие считается не проведённым по вине специалиста 

Исполнителя. 

5.7.4. В случае, если, согласно указанным в настоящем разделе 

условиям, Занятие следует считать не проведённым по вине 

Обучающегося, Исполнитель вправе не считать данное Занятие не 

проведённым по вине Обучающегося. 

5.7.5. В случае, если, согласно указанным в настоящем разделе 

условиям, Занятие следует считать не проведённым по вине 

специалиста Исполнителя, Заказчик вправе не считать данное 

Занятие не проведённым по вине специалиста Исполнителя. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Цена Услуг составляет ________ рублей (__________________ 

__________________________________) за 45 (сорок пять) минут. 

6.1.1. Цена Услуг не облагается налогом на добавленную 

стоимость (НДС) в связи с применением Исполнителем 

специального налогового режима, предусмотренного главой 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

6.1.2. Цена Услуг является окончательной и не подлежит 

изменению в течение всего времени действия настоящего 

Договора. 

6.2. Стоимость Услуг рассчитывается Исполнителем, исходя из 

продолжительности Занятия, руководствуясь прайс-листом, 

доступным по адресу: https://academy-granit.ru/price-list-for-clients/ 

6.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный 

настоящим Договором порядок расчётов не является 

коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не 

применяются. 

6.4. Пробное Занятие, проведённое специалистом Исполнителя, 

Заказчиком не оплачивается. 

6.5. Перед началом оказания Услуг в очередном Расчётном 

периоде Сторонами подписывается предварительный акт, 

являющийся Приложением №1 к настоящему Договору, в котором 

Стороны согласуют Рабочее время, Расписание и обязательство по 

публикации Листингов в течение очередного Расчётного периода, 

согласно требованиям настоящего Договора. 

6.5.1. По факту согласования условий настоящего пункта 

Исполнитель формирует и направляет Заказчику при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

электронной почте Заказчика, указанной в разделе 12. настоящего 

Договора, предварительный акт, содержащий согласованные 

условия, и счёт на оплату в объёме 100% (ста процентов) 

стоимости Услуг (авансовый способ оплаты), согласно условиям 

данного предварительного акта. 

6.5.2. Заказчик оплачивает счёт и направляет Исполнителю при 

помощи разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров 

или по Электронной почте квитанцию о факте оплаты данного 

счёта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отправки 

Исполнителем предварительного акта. 

6.5.3. Заказчик распечатывает, подписывает, сканирует и 

направляет Исполнителю при помощи разрешённых в Российской 

Федерации Мессенджеров или по Электронной почте 

предварительный акт в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

отправки Исполнителем предварительного акта. 

6.7. По окончании очередного Расчётного периода Исполнителем 

составляется акт приёма-передачи, являющийся Приложением №2 

к настоящему Договору, с полным описанием всех Услуг, 

оказанных специалистами Исполнителя, и полной калькуляцией 

стоимости оказанных Услуг. 

6.7.1. Исполнитель направляет Заказчику при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

электронной почте Заказчика, указанной в разделе 12. настоящего 

Договора, акт приёма-передачи в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты окончания прошедшего Расчётного периода. 

https://academy-granit.ru/price-list-for-clients/
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6.7.2. Заказчик распечатывает, подписывает, сканирует и 

направляет Исполнителю при помощи разрешённых в Российской 

Федерации Мессенджеров или по Электронной почте акт приёма-

передачи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отправки 

Исполнителем акта приёма-передачи за прошедший Расчётный 

период. 

6.7.3. Отсутствие подписания в срок, а равно отсутствие 

мотивированных возражений приравниваются к подписанию 

Заказчиком акта приёма-передачи. 

6.8. В случае, если стоимость оказанных Исполнителем Услуг 

оказалась выше суммы, внесённой Заказчиком в начале 

Расчётного периода, Исполнитель направляет при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

электронной почте Заказчика, указанной в разделе 12. настоящего 

Договора дополнительно к акту приёма-передачи счёт на оплату 

данных Услуг. 

6.8.1. Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

направления Исполнителем счёта и акта приёма-передачи за 

прошедший Расчётный период осуществляется оплата 

недостающей суммы по данному счёту и направление 

Исполнителю при помощи разрешённых в Российской Федерации 

Мессенджеров или по Электронной почте квитанцию о факте 

оплаты данного счёта. 

6.8.2. В случае несвоевременной уплаты, за каждый день 

просрочки Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку, 

составляющую 1% (один процент) от суммы, подлежащей оплате, 

согласно акту приёма-передачи за прошедший Расчётный период. 

6.9. В случае, если стоимость оказанных Исполнителем Услуг 

оказалась ниже суммы, внесённой Заказчиком в начале Расчётного 

периода, Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней с 

даты отправки Исполнителем акта приёма-передачи за 

прошедший Расчётный период осуществляется возврат данной 

разницы, либо данная разница прибавляется к предоплате в 

следующем Расчётном периоде. Данное соглашение Сторон 

указывается в акте приёма-передачи за предыдущий Расчётный 

период, а также в предварительном акте за следующий Расчётный 

период. 

6.10. Оплата удостоверяется Исполнителем путём предоставления 

Заказчику документа, подтверждающего факт оплаты, по 

электронной почте, указанной Заказчиком при осуществлении 

оплаты по выставленному Исполнителем счёту либо при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

электронной почте Заказчика, указанной в разделе 12. настоящего 

Договора. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть изменён и (или) дополнен по 

соглашению Сторон. Все изменения и (или) дополнения 

действительны, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны Сторонами данного Договора или полномочными 

представителями Сторон. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

инициативе Исполнителя в одностороннем порядке с 

соблюдением следующих требований: 

7.2.1. Исполнитель направляет Заказчику при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

электронной почте Заказчика, указанной в разделе 12. настоящего 

Договора, соглашение о расторжении настоящего Договора, 

являющееся Приложением №3 к настоящему Договору. 

7.2.2. В случае, если имеются оплаченные Заказчиком и не 

проведённые специалистами Исполнителя Занятия, стоимость за 

все такие Занятия подлежит возврату Заказчику в полном объёме 

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления 

Исполнителем соглашения о расторжении настоящего Договора. 

7.2.3. В случае, если имеются проведённые специалистами 

Исполнителя и не оплаченные Заказчиком Занятия, стоимость за 

все такие Занятия подлежит оплате Исполнителю в полном объёме 

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления 

Исполнителем соглашения о расторжении настоящего Договора. 

Порядок оплаты таких Занятий определён пунктом 6.8. 

настоящего Договора. В случае несвоевременной уплаты, за 

каждый день просрочки Заказчик обязан выплатить Исполнителю 

неустойку, составляющую 1% (один процент) от суммы, 

подлежащей оплате. 

7.2.4. Заказчик распечатывает, подписывает, сканирует и 

направляет Исполнителю при помощи разрешённых в Российской 

Федерации Мессенджеров или по Электронной почте соглашение 

о расторжении настоящего Договора в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты направления Исполнителем соглашения 

о расторжении настоящего Договора. 

7.2.5. Отсутствие подписания в срок, а равно отсутствие 

мотивированных возражений приравниваются к подписанию 

Заказчиком соглашения о расторжении настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время в 

одностороннем порядке по инициативе Заказчика с соблюдением 

следующих требований: 

7.3.1. Заказчик направляет Исполнителю при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

Электронной почте цветную скан-копию заверенного собственной 

подписью письма, в котором приводит обоснования для 

расторжения настоящего Договора, по одной из форм, доступных 

по ссылкам: https://academy-granit.ru/letter-from-an-individual-

handwritten/, https://academy-granit.ru/letter-from-an-individual-

printed/. 

7.3.2. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты направления Заказчиком письма составляет и направляет 

Заказчику при помощи разрешённых в Российской Федерации 

Мессенджеров или по электронной почте Заказчика, указанной в 

разделе 12. настоящего Договора соглашение о расторжении 

настоящего Договора, являющееся Приложением №3 к 

настоящему Договору. 

7.3.3. В случае, если имеются оплаченные Заказчиком и не 

проведённые специалистами Исполнителя Занятия, стоимость за 

все такие Занятия возврату Заказчику не подлежит. 

7.3.4. В случае, если имеются проведённые специалистами 

Исполнителя и не оплаченные Заказчиком Занятия, стоимость за 

все такие Занятия подлежит оплате Исполнителю в полном объёме 

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления 

Исполнителем соглашения о расторжении настоящего Договора. 

Порядок оплаты таких Занятий определён пунктом 6.8. 

настоящего Договора.  
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7.3.5. Заказчик распечатывает, подписывает, сканирует и 

направляет Исполнителю при помощи разрешённых в Российской 

Федерации Мессенджеров или по Электронной почте соглашение 

о расторжении настоящего Договора в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты направления Исполнителем соглашения 

о расторжении настоящего Договора. 

7.3.6. Отсутствие подписания в срок, а равно отсутствие 

мотивированных возражений приравниваются к подписанию 

Заказчиком соглашения о расторжении настоящего Договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Заказчик несёт полную ответственность за какие-либо 

действия Обучающегося в случае, если Обучающийся не является 

совершеннолетним. В противном случае полную ответственность 

за какие-либо действия Обучающегося несёт сам Обучающийся. 

8.2. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения 

с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет и 

функционирование оборудования и программного обеспечения 

Заказчика. 

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

8.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажора), определяемых согласно условиям и в порядке, 

установленном разделом 9. настоящего Договора. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС–МАЖОР) 

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором) 

для целей настоящего Договора понимаются чрезвычайные 

обстоятельства, которые ограничивают или препятствует стороне 

выполнить одно или несколько своих договорных обязательств по 

Договору, если и в той степени, в которой Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

докажет следующее: 

1. Такое препятствие находится вне её разумного контроля; 

2. Его невозможно было разумно предвидеть во время 

заключения Договора; 

3. Сторона не могла разумно избежать или преодолеть 

последствия препятствия. 

9.2. При отсутствии доказательств обратного предполагается, что 

следующие события, затрагивающие Сторону, резюмируются 

соответствующими условиям пункта 9.1. настоящего Договора: 

1. Война (объявленная или нет), военные действия, вторжение, 

акт иностранных врагов, обширная военная мобилизация; 

2. Гражданская война, бунт, восстание и революция, военный 

или иной незаконный захват власти, мятеж, террористический 

акт, саботаж или пиратство; 

3. Валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции; 

4. Законный или незаконный акт власти, соблюдение любого 

закона или государственного указа, экспроприация, 

конфискация, реквизиция, национализация; 

5. Стихийное бедствие или экстремальное природное явление; 

6. Взрыв, пожар, разрушение оборудования, длительный выход 

из строя транспорта, телекоммуникаций, информационной 

системы или энергоресурсов; 

7. Общие нарушения трудовых отношений, такие как бойкот, 

забастовка и локаут. 

9.3. В случае введения ограничительных мер (в том числе 

связанных с какими-либо инфекционными заболеваниями) 

государственными органами, органами местной власти занятия не 

отменяются, а переносятся на соответствующие даты после 

окончания ограничительных мер по согласованию с Заказчиком и 

Обучающимся. Такой перенос не считается нарушением 

Исполнителем своих обязательств, а денежные средства, 

уплаченные обучающимся, не возвращаются, а засчитываются в 

качестве оплаты Занятий после окончания ограничительных мер. 

9.4. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на 

себя в соответствии с настоящим Договором обязательства 

вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

обязана не позднее 3 (трёх) календарных дней, после того как ей 

стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, 

уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменной 

форме с приложением документарных доказательств. 

9.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой 

Стороны Стороной, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-

мажорных обстоятельств, влечёт за собой утрату права ссылаться 

на эти обстоятельства. 

9.6. Если по причине действия обстоятельств непреодолимой силы 

неисполнение обязательств по настоящему Договору 

продолжается более 60 (шестидесяти) календарных дней, любая из 

Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке. При этом стороны не освобождаются от 

обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых по Договору обязательств. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

10.3. Настоящий Договор допускает удалённое подписание 

Сторонами и хранение в электронном формате в виде цветной 

скан-копии в формате .pdf хорошего качества с сохранением 

полной юридической силы. 

10.3.1. В случае удалённого подписания настоящего Договора 

Заказчик обязан предоставить цветную скан-копию хорошего 

качества всех страниц Договора в формате .pdf при помощи 

разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров или по 

Электронной Почте. 

10.3.2. Под хорошим качеством в настоящем пункте 

подразумевается полная разборчивость всего текста настоящего 

Договора. 
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10.4. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре или 

действующим законодательством Российской Федерации, любые 

уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), 

представляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены 

в письменном виде и направлены получающей Стороне при 

помощи разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров 

или по электронной почте на адрес и (или) с адреса Исполнителя 

и Заказчика, указанные в разделе 12. настоящего Договора. 

10.4.1. Датой получения корреспонденции считается дата 

электронного подтверждения доставки при отправлении 

электронной почтой (или в отсутствии такового – момент 

отправления сообщения). 

10.5. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по 

электронной почте, переписка через Личный кабинет либо при 

помощи разрешённых в Российской Федерации Мессенджеров, 

либо по электронной почте будут признаны Сторонами 

достаточными доказательствами. 

10.6. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, даёт 

согласие на получение от Исполнителя рассылок и уведомлений, 

в том числе сообщений рекламного характера (устных и 

письменных), с использованием любых средств связи, включая, но 

не ограничиваясь следующими: электронная почта, почтовые 

рассылки. 

10.6.1. Настоящее согласие может быть в любое время отозвано 

Заказчиком посредством направления Исполнителю уведомления 

по Электронной почте либо при помощи разрешённых в 

Российской Федерации Мессенджеров. 

10.7. Заказчик даёт своё согласие на обнародование и дальнейшее 

использование изображения Обучающегося в фото-, 

видеоматериалах, равно как и зафиксированного в независимых 

друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также 

зафиксированного в любых иных объектах изображении в целях 

размещения такого изображения на официальных сайтах 

Исполнителя, в информационных и рекламных материалах 

Исполнителя и любых иных целях, связанных с деятельностью 

Исполнителя и не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации. 

10.7.1. Настоящее согласие действует с даты заключения Договора 

и распространяется на любые объекты, созданные Исполнителем 

в период действия настоящего Договора.  

10.7.2. Настоящее согласие может быть в любое время отозвано 

Заказчиком посредством направления Исполнителю уведомления 

по Электронной почте либо при помощи разрешённых в 

Российской Федерации Мессенджеров. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться 

Сторонами в рамках досудебного урегулирования спора. 

11.2. В рамках обязательного досудебного претензионного 

порядка Исполнитель обязуется направить Заказчику досудебную 

претензию в электронном виде при помощи разрешённых в 

Российской Федерации Мессенджеров на адрес электронной 

почты Заказчика, указанный в разделе 12. настоящего Договора. 

11.3. Заказчик обязуется направить Исполнителю досудебную 

претензию в электронном виде при помощи разрешённых в 

Российской Федерации Мессенджеров или по Электронной почте. 

11.4. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных 

дней со дня направления претензии. 

11.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в 

судебном порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию спора и по истечении 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии. 

 

12. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

ООО «Академия Гранит» 

Юр. адрес: 450080, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 17, кв. 83 

ОГРН:  1220200029169 

ИНН/КПП: 0278973997/027801001 

Телефон: +7(915)112-96-70 

Email:  info@academy-granit.ru 

р/с:  40702810710001173141 

банк:  АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

корр./с:  30101810145250000974 

БИК:  044525974 

Ген. директор 

 

__________________ / Новиков А. К. 

 

          м.п. 

Заказчик 

ФИО:_______________________________________________ 

паспорт серия _____ номер _________ выдан «__»___ _____г. 

____________________________________________________ 

Телефон: +7(_____)______-____-____ 

Email:  _____________________________________________ 

 

 

__________________ / _________________________________ 

(подпись и инициалы Заказчика) 
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