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ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

№ 01-23042021 
 
город Москва                                    «__» __________ 202_год  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Саксес Финанс» в лице генерального директора 
Бадалова Ибрагима Усанбаевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с 
одной стороны, и Иванов Иван Иванович 10.00.1900 года рождения в дальнейшем «Обучающийся», с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе «SF-Lite / SF-Full» в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя, указанных на сайте https://fin-success.biz/shkola-brokera-sf.  
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет до 5 (пяти) рабочих дней до 53 / 83 часов. 
1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы Обучающемуся выдается сертификат о 
прохождении курса и учебный материал. 
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 
другими локальными актами Исполнителя. 
1.5.    Обучение Исполнителем проводится в соответствии с методиками и по программам Школы брокера SF.  
Исполнитель вправе по своему усмотрению вносить изменения в указанные методики и программы. 
 
 

II. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и устанавливать системы оценок. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами Исполнителя. 
2.1.3. Информировать Обучающегося о нарушениях Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 
приказов и распоряжений Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 
2.1.4.      Проводить Обучение в приоритетное время в вечерние дни в пятницу, субботу и воскресенье.    
2.2. Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.  
2.3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения, предоставлять в пользование Обучающемуся имеющиеся учебные, учебно-методические материалы 
в соответствии с учебным планом. 
2.3.3. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.3.4. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы в соответствии с учебным 
планом. 
2.4. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 25 000,00 
/ 65 000,00 рублей, НДС не облагается. 
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется за 3 (три) календарных дня до начала обучения. 
3.3.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо 
внесением денежных средств в кассу Исполнителя. 
3.4.  В случае нарушения сроков оплаты Обучающийся уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2 % от 
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несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не освобождает 
Обучающегося от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга. 
3.5. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание 
образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям до момента полного погашения 
задолженности по оплате.  
3.6.  Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием акта приемки услуг Сторонами.   

 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 
VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. При прекращении договора в связи с окончанием обучения услуги 
считаются оказанными в полном объеме. 
 

VII. Прочие условия 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 
– для Обучающегося, один - для Исполнителя. 
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.3.          О любых изменениях данных стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных 
данных и банковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую сторону. 
7.5.        Настоящий Договор имеет Приложение № 1, который является его неотъемлемой частью. 
7.6.      Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности регулируется законодательством 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель: 
ООО «Саксес финанс» 
Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 201 
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская д. 
5, оф. 201 
ОГРН 1157746606930, ИНН 7717293829, КПП 771701001, 
р/сч 40702810638000042893, в Московском Банке 
Сбербанка России (ПАО), к/сч 30101810400000000225,  
БИК 044525225, тел: 8 (909) 984-57-12, mail: 
ibragim.badalov@yandex.ru 

Обучающийся: 
Иванов Иван Иванович  
Дата рождения: 10.00.1900 
Серия номер: 
Выдан:  
Место Регистрации:  
Телефон:  
Электронная почта: 

_________________________/Бадалов И.У./   
МП        

____________________________/_______________                      
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Приложение №1 
Комплект учебных материалов и дополнений к нему 

 
1. Анкеты на ипотечный и потребительский кредит 
2. Комплект документов по банкротству физических лиц 
3. Договора на оказание услуг по потребительским, ипотечным и бизнес кредитам и дополнения к ним 
4. Договор купли-продажи объекта недвижимости 
5. Соглашение о покупке недвижимости 
6. Мини скрипты 
7. Учебный материал «Школа брокера SF» 
8. Сертификат о прохождении курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Приложение №1
	Комплект учебных материалов и дополнений к нему
	1. Анкеты на ипотечный и потребительский кредит
	2. Комплект документов по банкротству физических лиц
	3. Договора на оказание услуг по потребительским, ипотечным и бизнес кредитам и дополнения к ним
	4. Договор купли-продажи объекта недвижимости
	5. Соглашение о покупке недвижимости
	6. Мини скрипты
	7. Учебный материал «Школа брокера SF»
	8. Сертификат о прохождении курса
	Приложение №1
	Комплект учебных материалов и дополнений к нему
	1. Анкеты на ипотечный и потребительский кредит
	2. Комплект документов по банкротству физических лиц
	3. Договора на оказание услуг по потребительским, ипотечным и бизнес кредитам и дополнения к ним
	4. Договор купли-продажи объекта недвижимости
	5. Соглашение о покупке недвижимости
	6. Мини скрипты
	7. Учебный материал «Школа брокера SF»
	8. Сертификат о прохождении курса
	Приложение №1
	Комплект учебных материалов и дополнений к нему
	1. Анкеты на ипотечный и потребительский кредит
	2. Комплект документов по банкротству физических лиц
	3. Договора на оказание услуг по потребительским, ипотечным и бизнес кредитам и дополнения к ним
	4. Договор купли-продажи объекта недвижимости
	5. Соглашение о покупке недвижимости
	6. Мини скрипты
	7. Учебный материал «Школа брокера SF»
	8. Сертификат о прохождении курса

