РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ________
г. Москва

1. Стороны и предмет Договора
Исполнитель
Заказчик

Предмет Договора

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Сбербанка», в лице ____________,
действующего(-ей) на основании ______________
__________, в лице ____________, действующего на основании _________
Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает образовательные услуги
для Слушателей на условиях Договора (далее – Услуги). Порядок, сроки, тематика,
стоимость, количество и список Слушателей и иные условия оказания Услуг
устанавливаются Сторонами в технических заданиях к настоящему Договору (далее –
Технические задания). Форма Технического задания приведена в Приложении №2 к
Договору.

2. Описание образовательных услуг
Московская область, Истринский муниципальный район, Обушковский сельский округ,
вблизи деревни Аносино, если иное место оказания Услуг не указано в
соответствующем Техническом задании.
Лицензия 77Л01 № 0002396 регистрационный номер № 034970, выдана «02» апреля
Информация о лицензии
2014 г. Департаментом образования г. Москвы.
Информация об
Перечень программ обучения и цен устанавливаются локальными нормативными
образовательных программах актами Исполнителя и приведен в Приложении № 1 к Договору.
Место оказания услуг

3. Общая стоимость образовательных услуг
Общая стоимость Услуг определяется как сумма стоимости Услуг, согласованных Сторонами в Технических заданиях к Договору, и не
может превышать ________ руб. (________________).

4. Ответственные лица и порядок взаимодействия
Стороны признают и соглашаются, что обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и дополнительных
соглашений к нему, подписанных уполномоченным лицом одной Стороны, отсканированных и направленных другой
Стороне по следующим адресам электронной почты (далее – Ответственные лица), а также с использованием системы
электронного документооборота на условиях оператора применяемой Сторонами системы, является юридически
значимым для Сторон:
От Исполнителя
__________ /_________
От Заказчика
__________/_______
Лицом, подписавшим документ в системе электронного документооборота, является лицо, чей сертификат подписи
отражен в системе. Подписание документов налоговой и бухгалтерской отчетности осуществляется Сторонами строго в
бумажном виде или в системе электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи и с учетом установленных требований нормативно-правовых актов уполномоченных
государственных органов.
Стороны признают, что вся корреспонденция, переписка, извещения, связанные с исполнением настоящего Договора,
допускаются в качестве письменных доказательств и могут подтверждать факт оказания услуг, выполнения работ,
обмен документами и другие юридически значимые действия Сторон по Договору, если они совершены с учетом
правил, установленных настоящим разделом 4 Договора.
Документы и/или сообщения, предусмотренные настоящим разделом 4 Договора, считаются доставленными адресату
на следующий день после отправки, за исключением документов, направленных по системе электронного
документооборота. Датой документа, оформленного в системе электронного документооборота, является дата
подписания документа последней Стороной.
При отправке юридически значимого документа и/или сообщения по адресу электронной почты, равно как и с
использованием почтовой и курьерской службы доставки, такой документ и/или сообщение считается доставленным
независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих
полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.
Стороны принимают на себя ответственность и риски, связанные с использованием своих электронных адресов,
обязуются обеспечить доступ к ним с использованием кодов (паролей) исключительно своим полномочным
представителям. Обо всех случаях несанкционированного доступа к электронной почте Стороны обязуются уведомлять
друг друга в течение 1 рабочего дня с даты такого несанкционированного доступа. При отсутствии такого уведомления,
отправка документа и/или сообщения в порядке, предусмотренном настоящим разделом 4 Договора, признается
надлежащей и лишает другую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
Каждая из Сторон несет риск неизвещения второй Стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае
уклонения Стороны от получения уведомления, направленного второй Стороной, уведомление считается полученным
по истечении 6 календарных дней с момента его направления.
1

5. Дополнительные условия
Стоимость образовательных услуг по Договору НДС не облагается в соответствии с абз. 1 пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ).
Права и обязанности Сторон, в том числе, порядок сдачи-приемки и оплаты образовательных услуг, а также иные положения,
регулирующие отношения Сторон по Договору, указаны в Приложении к Договору «Правила оказания образовательных услуг к
рамочному договору», расположенном по адресу:

https://sberbank-university.ru/upload/iblock/a11/ramka-obraz_uslugi.pdf
При успешном окончании обучения по программам профессиональной переподготовки/повышения квалификации Слушателю
выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Выдача документов об
образовании осуществляется в соответствии с Правилами обучения на образовательных программах, расположенными по адресу:

https://sberbank-university.ru/upload/official_info/rules_learning.pdf
кроме случаев, когда для образовательной программы установлены индивидуальные правила, что оговаривается Исполнителем с
соответствующем Техническом задании.
В случае оказания Услуг в кампусе Исполнителя Заказчик обязан ознакомиться и нести ответственность за соблюдение Слушателями
«Правил пребывания в кампусе АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», расположенным по адресу (далее - Правила
пребывания):

https://sberbank-university.ru/upload/iblock/59b/Rules_campus.pdf
Заказчик обязан направить всем Слушателям экземпляр настоящего Договора в электронной форме, при этом, в соответствии с
пунктами 2 и 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), акцептом Договора со стороны Слушателя является
участие в первом занятии Программы в установленные Договором сроки.
В случае оказания Услуг с использованием дистанционных платформ и/или средств видеоконференц связи (далее – «системы
коммуникации»), принадлежащих третьим лицам, Исполнитель не несет ответственность за доступность, бесперебойность и
качество связи таких систем коммуникации.
При применении указанных систем коммуникации Стороны самостоятельно отвечают за применение надлежащих и достаточных
организационно-технических мер, необходимых для защиты персональных данных своих должностных лиц и своей коммерческой
информации.
В случае, когда Услуги оказываются в очном формате, Заказчик обеспечивает соблюдение Слушателями Правил доступа и
пребывания на территории кампуса АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» на период пандемии коронавируса COVID19, обязательных для соблюдения всеми посетителями и доступных для ознакомления по адресу:

: https://sberbank-university.ru/upload/iblock/f50/%20Rules_Covid_2020.pdf
В случае выявления у Слушателя повышенной температуры и/или признаков ОРВИ, Исполнитель направляет его в свой медицинский
кабинет для проведения экспресс-теста. В случае отрицательного результата экспресс-теста, Слушатель обязан покинуть помещения
Исполнителя незамедлительно. В случае положительного результата экспресс-теста, Исполнитель отменяет Программу, о чем
незамедлительно информирует Ответственное лицо Заказчика. В случае отмены Программы Заказчик обеспечивает
незамедлительную самоизоляцию всех его Слушателей, и Стороны договариваются о переносе Программы на другие даты, при этом
Исполнитель удерживает из стоимости Услуг по настоящему Договору расходы, понесенные Исполнителем на организацию
Программы, включая аннуляционный сбор за услуги питания и проживания согласно Правилам пребывания (далее – Антиковидные
меры).
В случае неисполнения Заказчиком условий по Антиковидным мерам, в том числе при отказе Слушателя от прохождения экспресстеста, Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, а в случае предъявления
Исполнителю требований и претензий третьих лиц, включая штрафы и предписания надзорных и иных уполномоченных органов –
потребовать возмещения Заказчиком понесенных в связи с этим расходов.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по , а в части неисполненных обязательств, в т.ч. ответственности, до
их полного исполнения.

2

Реквизиты и подписи

Исполнитель

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Адрес места нахождения: 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 19
ОГРН 1127799004233, ИНН 7736128605, КПП 773601001
Расчетный счет 40703810738120000517
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Кампус Исполнителя расположен по адресу: 143581,
Московская область, Истринский район, дер. Аносино,
ул. Университетская, вл. 11.

____________________
(подпись)
М.П.

Заказчик
____________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _______ от __________
Перечень программ обучения, тренингов, семинаров, курсов и цен
№ п/п

1.

Наименование программы

2.

Дизайн-мышление: от инсайтов к
инновациям
Презентации: публичные выступления

3.

Принятие решений

4.

Решение проблем

5.

Управление людьми: мой лидерский
стиль
Управление собой – 1

6.
7.
8.

Управленческий анализ и большие
данные (Big Data II)
Школа CRO

9.

Эффективные переговоры 2.0

10.

Сбербанк мини-МВА

11.

Цифровая трансформация бизнеса

Ед.изм.

руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.
руб./че
л.

Стоимость (руб)*
(с конференц- пакетом)
40 341,00
41 673,00
93 693,00
57 008,00
45 710,00
46 400,00
82 629,00
290 000,00
51 318,00
552 979,00
990 000,00

* Стоимость оказываемых услуг не облагается НДС согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ
(Лицензия № 034970 от 02 апреля 2014 г., выдана Департаментом образования города Москвы).

Реквизиты и подписи

Исполнитель

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Адрес места нахождения: 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 19
ОГРН 1127799004233, ИНН 7736128605, КПП 773601001
Расчетный счет 40703810738120000517
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Кампус Исполнителя расположен по адресу: 143581,
Московская область, Истринский район, дер. Аносино,
ул. Университетская, вл. 11.

____________________
(подпись)
М.П.

Заказчик
____________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № _____ от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ____
г. Москва

___________ г.

1. Стороны Технического задания
Заказчик

____ , в лице _____ , действующего(-ей) на основании ____ .

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Сбербанка», в лице _____ ,
действующего(-ей) на основании _____
В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг
Заказчику в соответствии с номенклатурой:
Исполнитель

2. Описание Услуг
Вид, уровень и направленность Услуги: ППП« »
Продолжительность (дн/акад.ч):

Начало оказания Услуги
Окончание оказания Услуги

_____ дн./_____ ч.
:с

по ; в т.ч. очно с
по
по ; в т.ч. очно с
по .
по ; в т.ч. очно с
по .
по ; в т.ч. очно с
по .
по ; в т.ч. очно с
по .
по ; в т.ч. очно с
по .
по ; в т.ч. очно с
по .

Даты начала и окончания
модулей, в том числе очных
(если применимо)

:с
:с
:с
:с
:с
:с

Место оказания услуг

Кампус Исполнителя

.

3. Реквизиты Слушателя
Место
жительства
Адрес:

ФИО

Итого:

Телефон

Электронный
адрес

Модули обучения (если применимо)

___ чел.

4. Стоимость и порядок оплаты
Стоимость:
Цена за 1 Слушателя
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
При этом стоимость за 1 Слушателя за соответствующие модули, в том числе очные (если применимо) составляет:
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
:
рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК
Стоимость Услуг по Техническому заданию составляет
Оплата осуществляется: 100% предоплата

рублей, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК.

5. Дополнительные условия
Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора №
от___________ г.
Техническое задание вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами*.
Техническое задание составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

6. Подписи Сторон

Заказчик
____________________
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Исполнитель

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, дом 19
ОГРН 1127799004233, ИНН 7736128605, КПП 773601001
Расчетный счет 40703810738120000517
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Кампус Исполнителя расположен по адресу: 143581,
Московская область, Истринский район, дер. Аносино,
ул. Университетская, вл. 11.

(подпись)
М.П.
Осипчук Наталья
Александровна
Коммерческий директор

____________________
(подпись)
М.П.

* В случае, если Техническое задание является изменением ранее подписанного Заказчиком, прописать: «С даты подписания
настоящего Технического задания ранее подписанное и направленное Техническое задание № _____ (указать реквизиты) от
______(оказать дату) аннулируется и считается недействительным по причине замены настоящим.»
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