
Договор
на оказание платных образовательных услуг

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Университет
Профессиональных Инноваций в области Здорового Образа Жизни и Биохакинга
"ПЛС ЮНИВЕСИТИ" (ООО "ПЛС ЮНИВЕСИТИ"), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 041158, выданной Департаментом образования и науки
города Москвы 14.12.2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Апреликова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________,именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги: обучение по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки «Специалист по модификации
образа жизни и немедикаментозному оздоровлению» (HEALTH COACH) в очно-заочной форме
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
1.2. Срок освоения с 5 февраля 2021 года по 8 ноября 2021 года, продолжительность обучения 528
академических часов.
1.3. После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Диплом о
профессиональной переподготовке установленного Исполнителем образца (Приложение №1 к
Договору).
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией. Справка выдаётся по требованию Заказчика.
1.4. В момент заключения договора Исполнителем предоставлена Заказчику в доступной форме
информация об ответственности за ведение незаконной медицинской деятельности (Приложение № 2
к Договору).

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, и создать ему необходимые условия для
освоения выбранной образовательной программы.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.3. Сообщать Заказчику обо всех изменениях в учебном плане и расписании обучения.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам с
учетом полной оплаты услуг.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия.
2.1.6. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Самостоятельно  осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, форму
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итоговой аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания  в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной
квалификацией.
2.2.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую
продолжительность обучения.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Своевременно оплачивать образовательные услуги в соответствии со стоимостью
образовательных услуг, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления денежных
средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы и (или) предоставлять возможность для беседы
по телефону при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика или его отношению к
получению образовательных услуг.
2.3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.3.5. Самостоятельно настроить и обеспечить подключение персонального компьютера к сети
Интернет, а также к электронным информационным ресурсам Исполнителя и убедиться в своей
технической возможности получать Услуги согласно Договору.
2.3.6. Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа к интернет-ресурсу (логин и

пароль), обеспечивающему обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий, по программе, указанной в п.1.1 настоящего Договора.

2.3.7. Не распространять информационные материалы, полученные при оказании Услуг, в сети
интернет, а также любыми другими способами. В случае если Заказчик допустит нарушение
указанных выше требований, он будет нести ответственность перед Исполнителем за причиненные
фактом распространения информации убытки, включая упущенную выгоду.
2.3.8. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
выдаваемые преподавателями.
2.3.9. Сдавать все зачеты и экзамены, предусмотренные учебной программой.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке
своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.4.2. Пользоваться электронными информационными ресурсами Исполнителя, необходимыми для
освоения Программы.
2.4.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.

3. Условия оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.2. настоящего договора,
_____________ рублей.
3.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 Оплата обучения НДС не облагается.
3.4 Оплата по настоящему Договору производится в порядке перевода денежных средств по
реквизитам, указанным в Договоре или путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему
платежей физических лиц.
3.5. Оплата услуги производится Заказчиком авансовым платежом в 100% размере до даты начала
обучения. Оплата может производиться как в виде полной оплаты услуги, так и поэтапно путем
предоплаты за каждый осваиваемый модуль до начала обучения по соответствующему модулю.
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4. Срок действия договора, порядок изменения, расторжения,
ответственность сторон

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения
его сторонами.
4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения,
вносимые в договор, оформляются дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным
уведомлением за 5 календарных дней до даты расторжения договора.
4.4 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.5 При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику
оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных
услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
4.6 Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного
уведомления о прекращении настоящего договора.
4.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных
нарушений обязательств со стороны Заказчика или Потребителя, предусмотренных настоящим
Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика
стоимость понесенных затрат. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
4.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.9 Ответственность Исполнителя:
4.9.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.9.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.10 Ответственность Заказчика
4.10.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

стр 3 из 6



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.11 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного характера, возникших после
заключения договора. 

5. Прочие условия и заключительные положения.
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. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности
урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем
обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору в соответствии со ст. 434 ГК РФ.
5.5. Заказчик, подписывая настоящий договор, дает свое согласие на обработку своих персональных
данных в порядке, установленном 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».  

6. Реквизиты и адреса сторон
Исполнитель:
ООО "ПЛС ЮНИВЕСИТИ"

Местонахождение: 127473, г. Москва, ул.
Самотёчная, д.5, эт.2,  пом. I, ком. 2

ОГРН 1207700337338
ИНН/КПП  7707443190/ 770701001

Банковские реквизиты:
р/с 40702810100250003847 в ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
г. Москва к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Email: delo@pls-university.ru

Генеральный директор

________________/ Апреликов А.В./
м.п.

Заказчик:

Местожительство:

Гражданство:
Дата рождения:
Паспортные данные:

выдан:

код подразделения

дата выдачи:
СНИЛС (для граждан РФ):
Телефон:
Email:

С Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательной
программой, правилами внутреннего учебного
распорядка и иными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной
деятельности ОЗНАКОМЛЕН:

_____________________//
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Приложение №1
к Договору оказания платных образовательных услуг

Исполнитель:

ООО "ПЛС ЮНИВЕСИТИ"

Генеральный директор

Заказчик:

___________________/ Апреликов А.В./ _________________________/ /

м.п.
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Приложение №2
к Договору оказания платных образовательных услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ
об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Я, ___________________________________________________________________________________________,
проинформирован(-а) о том, что дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению»
(HEALTH COACH) со сроком обучения в период с 5 февраля 2021 года по 8 ноября 2021 года в ООО "ПЛС
ЮНИВЕСИТИ" затрагивает сферы деятельности в области здравоохранения, превентивной медицины и
немедикаментозного оздоровления, однако я осознаю и принимаю за основу собственных действий в части
применения полученных мною новых знаний и компетенций, что сама образовательная программа и
практические методики, полученные в процессе обучения, предназначены для практического
профессионального использования исключительно при оказании консультационных услуг в области
правильного питания, применения основных нутрицевтиков (для назначения которых не требуется
медицинских познаний), умения справляться со стрессами, ведения здорового образа жизни (режима дня,
правильного сна, регулирования физической нагрузки), профилактики и укрепления здоровья человека (без
медикаментозного лечения), снижения рисков или угроз различных заболеваний, повышения устойчивости к
заболеваниям и травмам, изменения нездорового или небезопасного поведения, обучения здоровым и
безопасным привычкам (правильное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и
приема алкоголя) общения и взаимодействия в социуме.
Оказываемые мной консультационные услуги могут оказываться по следующим направлениям:
- Нутрициология
- Здоровое питание
- Здоровый образ жизни
- Правильная физическая нагрузка
- Профилактика и укрепление здоровья человека (без медикаментозного лечения)
- Коррекция мышления и пищевого поведения
- Психофизиология
- Эпигенетика и нутригенетика
- Бьютификация и предупреждение старения
Диплом о профессиональной переподготовке, полученный по итогам обучения в ООО "ПЛС ЮНИВЕСИТИ",
не дает мне права оказания любого рода медицинских услуг. Определение диагноза и методов лечения
являются исключительно прерогативой практикующего врача, аккредитованного специалиста в
организациях, обладающих лицензией на право осуществления медицинской̆ деятельности.
Правовое основание предупреждения о мерах ответственности:
Федеральный̆ закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ
гл. 9., Ст. 69, п. 7. Лица, незаконно занимающиеся медицинской̆ деятельностью и фармацевтической̆
деятельностью, несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской̆
Федерации.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 08.01.2019)
Выписка из УК РФ Статья 235. «Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности»
1. Осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим
лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по
неосторожности причинение вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными работами
на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Осознаю меру ответственности:

_______________________________________________________ __________________
(фамилия, инициалы) (подпись)

дата:
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