
Договор  

публичной оферты по оказанию платных образовательных услуг 

 

г. Новосибирск                                                                                                  

 

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной Офертой) общества с 

ограниченной ответственностью «Эникомп», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Терентьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, и 

содержит все существенные условия Договора по оказанию платных образовательных услуг по 

обучению сотрудников юридических лиц любой организационно-правовой формы, направленных 

ими на обучение (обучающихся) по целевому обучению по эксплуатации и обслуживанию горно-

шахтного оборудования.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

в случае принятия изложенных ниже условий, юридическое лицо, производящее акцепт этой 

Оферты считается заключившим с Исполнителем договор на изложенных ниже условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является предъявление 

Заказчиком Исполнителю соответствующего Заявления-акцепта 

Срок подачи Заявления-акцепта не ограничен настоящим Договором, в связи с размещением 

его условий на сайте Исполнителя (отсутствие адресного направления Договора Заказчику)  

1.Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить в 

интересах Заказчика организацию и оказание платных образовательных услуг сотрудников 

Заказчика, по целевому обучению по учебной программе «Эксплуатация и обслуживание горно-

шахтного оборудования». 

Обучение проводится в помещениях, предоставляемых Исполнителем по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1 корпус 4, помещение 11, либо, в случае соответствующей заявки 

Заказчика, по месту нахождения Заказчика, при условии обеспечения последним всех необходимых 

условий для обучения по программе Исполнителя. 

Форма обучения - очная 

1.2. Обучение включает в себя: 

а) теоретические занятия 

б) практические занятия при учебном Центре ООО «Эникомп» 

в) иные услуги, оказываемые Исполнителем и предусмотренные Программой обучения, 

разработанной Исполнителем (Приложение № 1) 

1.2.1. Практические материалы и оборудование, требуемые для оказания услуг, определяется 

Исполнителем в зависимости от получаемой сотрудниками Заказчика 

специализации/квалификации, о чем делается соответствующая отметка в учетной документации 

Исполнителя. 

1.3. Перечень сотрудников, направленных Заказчиком для обучения, их должность, 

предполагаемый период обучения и предполагаемое место проведения занятий, указывается 

Заказчиком в соответствующей Заявке (Приложение № 5), которая согласовывается Исполнителем 

в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с момента поступления Заявки.  

По результату рассмотрения Заявки Исполнитель направляет в адрес Заказчика уведомление о 

согласовании, либо отказе в согласовании Заявки, с указанием общей стоимости услуг по Заявке. 

1.4. По окончании срока обучения сотрудники Заказчика, направленные на обучение, сдают 

квалификационные экзамены, предусмотренные Программой обучения, разработанной 

Исполнителем (Приложение № 1) принимаемые квалификационной комиссией. В случае успешной 

сдачи экзаменов сотрудником Заказчика, Исполнитель выдает обучающемуся документ об 

образовании (диплом установленного образца).  

По завершению процесса обучения Стороны подписывают Акт приема-передачи оказанных 

услуг по каждой заявке, при этом, в случае пропуска обучающимся занятий либо получения им 

отрицательного заключения квалификационной комиссии по причинам, не зависящим от 

Исполнителя и его должностных лиц, стоимость услуг Исполнителя, согласованная по конкретной 

Заявке, изменению не подлежит.  



2.Условия договора 

2.1. Исполнитель обязуется: 

а) приступить к оказанию образовательных услуг в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором и в соответствии с Программой обучения (Приложение 1); 

б) ознакомить обучающихся с Уставом Исполнителя; 

в) оказать обучающимся образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором и 

Приложениями к нему; 

г) ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности при обращении с горно-

шахтным оборудованием (Приложение № 2); 

д) ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности и поведения в учебном центре 

ООО «Эникомп» (Приложение № 3); 

е) ознакомить Заказчика с правилами и нормами противопожарной безопасности в учебном 

центре ООО «Эникомп» (Приложение № 4); 

ж) обеспечить отработку практических навыков обучающимися в соответствии с учебной 

программой Исполнителя; 

з) в случае успешной сдачи обучающимся экзаменов, по итогам процесса обучения, выдать 

обучающемуся документ об образовании (аттестат/сертификат). 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Прекратить действие настоящего Договора полностью, либо в части, в одностороннем 

порядке, в том числе досрочно, в случае если, если Заказчик и/или обучающийся в период действия 

Договора однократно-грубо либо два и более раза допускает нарушение: 

а) требований Устава; 

б) сроков оплаты;  

в) правил техники безопасности при отработке практических навыков;  

г) правил техники безопасности и поведения в учебном центре ООО «Эникомп»; 

2.2.2. для полного и качественного выполнения услуг Исполнитель имеет право привлекать к 

работе специализированные организации и предприятия, имеющие соответствующие лицензии; 

2.2.3. не возвращать поступившие платежи, если обучающийся прекратил обучение по своей 

инициативе, без соответствующего, заблаговременного (не менее 5-ти дней до даты начала 

процесса обучения) уведомления Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 

а) Обеспечить начало обучения и присутствие обучающихся в учебном центре ООО «Эникомп» 

в сроки, предусмотренные Программой обучения (Приложение № 1) и настоящим Договором. 

б) соблюдать и обеспечить соблюдение обучающимися требований Устава Исполнителя; 

в) соблюдать и обеспечить соблюдение обучающимися правил техники безопасности при 

проведении практических занятий;  

г) соблюдать и обеспечить соблюдение обучающимися правил техники безопасности и 

поведения в учебном центре ООО «Эникомп»; 

д) соблюдать и обеспечить соблюдение обучающимися правила и нормы противопожарной 

безопасности при нахождении в учебном центре ООО «Эникомп»; 

е) своевременно оплачивать образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

ж) в полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, 

причиненный виновными действиями Заказчика и/или обучающимися; 

з) обеспечить исполнение обучающимися требований и указания уполномоченных сотрудников 

Исполнителя, при проведении практических занятий  

и) обеспечить бережное пользование обучающимися имуществом Исполнителя, необходимым 

для обеспечения обучения, исключительно во время обучения; 

к) представить Исполнителю иные документы, необходимые для организации и проведения 

процесса обучения сотрудников Заказчика (по требованию Исполнителя). 

л) при изменении установочных данных, либо иной информации, необходимой для организации 

и проведения процесса обучения сотрудников Заказчика, в течение 5-ти рабочих дней с момента 

изменения – обеспечить уведомление обучающимися Исполнителя о таких изменениях. 

м) в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика – оплатить 

Исполнителю все фактически-понесенные последним расходы, при предоставлении сотрудникам 

Заказчика образовательных услуг. 

2.4. Заказчик вправе: 



а) требовать от Исполнителя и его сотрудников надлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему 

б) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив о своем намерении 

Исполнителя не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

 

3. Права и обязанности сотрудников Исполнителя при отработке практических навыков 

3.1. При отработке практических навыков обучающимися, уполномоченные лица Исполнителя 

обязаны: 

а) лично присутствовать при проведении практических занятий, предусмотренных Программой 

обучения 

б) контролировать поведение обучающихся при отработке практических навыков, 

предусмотренных Программой обучения, и в случае необходимости, - отстранять Заказчика от 

практических занятий. 

 

3.2. При отработке практических навыков обучающимися, уполномоченные лица Исполнителя 

вправе: 

а) не допускать обучающегося к занятиям по отработке практических навыков, в случае если 

последний не ознакомился с правилами техники безопасности и поведения в учебном центре 

ООО «Эникомп», в том числе при появлении обучающегося в состоянии алкогольного, 

токсического либо иного опьянения, а также при проявлении в поведении Обучающегося признаков 

раздражительности и повышенной тревожности.  

     

4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору определяется Исполнителем 

при поступлении от Заказчика Заявки на обучение (Приложение № 5), содержащей в себе 

информацию об обучающихся и их количестве, с учетом стоимости обучения за полный курс 

освоения Программы обучения (Приложение № 1). 

В случае несогласования Сторонами стоимости услуг Исполнителя, заявка Заказчика 

признается непринятой к исполнению без возложения на Исполнителя штрафных санкций.  

4.2. Оплата образовательных услуг производиться Заказчиком в течение 3-х. рабочих дней с 

момента Согласования сторонами стоимости услуг по Заявке Заказчика, количества обучающихся и 

сроков проведения обучения по Программе Исполнителя, путем внесения 100% предоплаты. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем Заявления 

Заказчика о заключении договора оферты на срок 12 (Двенадцать) месяцев с момента его 

подписания.  

Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2. В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора, ни одна из 

сторон не заявит о его расторжении, данный Договор пролонгируется на тех же условиях на новый 

срок.  

6. Ответственность сторон, урегулирование споров 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обязательств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К 

таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия, акты 

органов государственной власти и управления. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются в обязательном претензионном досудебном порядке. Срок рассмотрения 

претензии - 10 календарных дней с момента получения. Споры, не разрешенные в претензионном 

порядке, передаются на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Новосибирска или 

мировому судье Октябрьского судебного района г. Новосибирска в соответствии с 

подведомственностью спора. 



7. Заключительные положения 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, 

стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 (Десять) 

рабочих дней. При неурегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных Исполнителем на 

электронный адрес, указанный Заказчиком при подаче Заявления о заключении настоящего 

Договора. Такие документы приравниваются к документам, исполненным в простой письменной 

форме, направляемым Исполнителем на почтовый адрес Заказчика.  

7.3. Приложениями к настоящему Договору являются: 

- приложение № 1 Программа обучения 

- приложение № 2 Правила техники безопасности при обращении с горно-шахтным 

оборудованием 

- приложение № 3 Правила техники безопасности и поведения в учебном центре ООО «Эникомп» 

- приложение № 4 Правила и нормы противопожарной безопасности 

- приложение № 5 Заявка на обучение 

 

8. Реквизиты Исполнителя 

ООО «Эникомп» 

Юридический адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д.1/1, корп.4, помещение 11 

ИНН 5408240329 

КПП 540801001 

Р/с 40702810323120000078 

Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 045004774  

К/с 30101810600000000774  

 

Тел.: +7 (383) 349-58-38 

E-mail: office@enicomp.ru 

 


