
  ДОГОВОР № ДД ____-___-_________ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Москва, г. Щербинка «__» ______20__ г. 

 
_____________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с одной 
стороны, и  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет РЖД» (АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании 
лицензии № 036660, выданной департаментом образования города Москвы «15» октября 
2015 г., в лице __________________, действующей на основании _______, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

платные образовательные услуги (далее – Услуги) представителям Заказчика (далее – 
Слушатели) по образовательным программам (далее – Программы). 

1.2. Наименование Программ, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 
Программ (часть Программ), нормативный срок освоения Программ, срок обучения, вид 
выдаваемого документа приведены в Календарном плане (Приложение № 1). 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
2.1. Исполнитель вправе: 
а) Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
б) Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

в) Осуществлять образовательный процесс как самостоятельно, так и путем 
привлечения третьих лиц (отвечая за их действия как за свои собственные), в том числе с 
использованием сетевой формы реализации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных Договором. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»1. Слушатель также 
вправе: 

а) Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных Договором. 

б) Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

в) Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программ. 

г) Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

д) Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
3.1. Исполнитель обязан: 

 
1 Здесь и далее речь идет о Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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3.1.1. Зачислить представителя Заказчика на обучение в качестве Слушателя при 
наличии, подписанного Сторонами Договора или заявки на обучение2. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, 
предусмотренных Договором. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной Программой условия ее 
освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за Услуги. 
3.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Слушателям, завершившим обучение по Программе и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдать документ, установленного Исполнителем образца3. 
3.1.8. Слушателям, не завершившим обучение по Программе или не прошедшим 

итоговую аттестацию, выдать справку об обучении, установленного Исполнителем образца. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю Услуги, в размере 

и порядке, определенном Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Довести до Слушателей информацию об их правах, обязанностях и 
ответственности, предусмотренных Договором, в том числе проинформировать направляемое 
на обучение лицо о требованиях Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», получив предварительное согласие на передачу Исполнителю и 
обработку Исполнителем персональных данных Слушателя, в том числе с использованием 
средств автоматизации, в целях: передачи персональных данных Слушателей Исполнителю; 
обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а 
также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных 
данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов 
органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких 
органов; идентификации личности Слушателей; миграционного, статистического, 
бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов по статистическим 
формам, рейтинговым отчетам и иным; следующими способами или их совокупностью: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3.2.3. Заказчик обязан направлять в адрес Исполнителя список Слушателей по форме, 
приведенной в приложении № 2 к Договору, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
обучения по соответствующей Программе.  

Заказчик вправе произвести замену Слушателя, сообщив об этом Исполнителю не 
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала обучения по соответствующей Программе. В 
случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, а также в случае, 
если Слушатель/-ли не явился(-ись) на обучение и (или) не завершили обучение без 
уважительной причины, Услуги подлежат оплате в полном объеме. 

3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. По требованию Исполнителя предоставить документы, подтверждающие уровень 
образования. 

 
2 Заявка на обучение документ, который Заказчик направляет Исполнителю, для подтверждения направления представителей Заказчика на 
обучения и гарантирования оплаты данного обучения. 
3 Документы об освоении Программы выдаются Слушателю лично, либо его представителю на основании доверенности, непосредственно в 
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 1А или г. Москва, ул. Нижегородская, д. 
3А, стр. 1. Документ об освоении Программы хранится у Исполнителя до момента его востребования Слушателем. 
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3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по Программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость обучения по каждой Программе указана в Приложении № 1 к 
Договору. 

4.2. Полная стоимость Услуг по Договору составляет _________ (________) рублей 
___ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости Услуг с учетом уровня инфляции. 

4.3. Оплата Услуг производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 
10 Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем, в следующем порядке: 

4.3.1. Заказчик выплачивает Исполнителю на основании счета аванс в размере 50 % 
(Пятьдесят процентов) от полной стоимости Услуг, согласованной Сторонами в пункте 4.2 
Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

4.3.2. Окончательный расчет за оказанные Исполнителем Услуги производится с 
учетом аванса, перечисленного в соответствии с подпунктом 4.3.1 Договора, на основании 
счета Исполнителя в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами 
акта сдачи-приемки оказанных услуг. Зачет аванса производится в размере 50 % (Пятьдесят 
процентов) от стоимости оказанных услуг по соответствующему акту. 

5. Порядок сдачи-приемки Услуг 
5.1. Сдача приемка Услуг по Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты окончания обучения по Программе (модуля Программы) каждого Слушателя 
(Слушателей – если период их обучения совпадает). 

В течение указанного выше срока Исполнитель направляет на электронную почту 
Заказчика _________________скан-копию подписанного со своей Стороны акта сдачи-приемки 
оказанных услуг (далее – Акт) и счета. 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта направляет 
Исполнителю подписанный со своей стороны Акт или мотивированный отказ от приемки 
Услуг с перечнем недостатков. Скан-копия подписанного Акта направляется Заказчиком на 
электронную почту Исполнителя: ____________. 

5.3. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами Акта. В случае если 
Исполнитель по истечении указанных 5 (пяти) рабочих дней не получит от Заказчика 
подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Услуг, Стороны признают, что 
Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в объеме и на условиях, 
указанных в Акте. Стороны также признают, что в этом случае Акт, подписанный 
Исполнителем в одностороннем порядке, является подтверждением приёмки Услуг. 

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами 
составляется акт с перечнем выявленных недостатков, с указанием сроков их устранения. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке с уведомление Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора в 
случаях: 



а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Слушателя и (или) Заказчика его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг 
вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в) в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Слушателем по Программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой Программы и выполнению учебного плана; 

г) просрочки оплаты стоимости Услуг; 
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае расторжение Договора в соответствии с подпунктами а) – в) пункта 6.3 

Договора, оплаченная Заказчиком сумма возврату не подлежит. 
6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в связи с: 
а) увольнением Слушателя из организации Заказчика или переводом Слушателя в 

другую организацию; 
б) отчислением Слушателя из АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» по 

причине потери интереса Заказчика в обучении Слушателя; 
в) ликвидацией Заказчика; 
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и Договором. 

7.2. В случае нарушения сроков оплаты Услуг по настоящему Договору Исполнитель 
вправе потребовать, а Заказчик по его требованию обязан уплатить неустойку (пени) в размере 
0,5% от неуплаченной в срок суммы платежа за каждый день просрочки, исчисляя со дня, 
следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено. 

7.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном Программой (частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания Услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

Услуги своими силами или третьими лицами. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 (тридцать) календарных дней недостатки Услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенные недостатки оказанных Услуг или иные существенные отступления 
от условий Договора. 

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг либо если во время оказания 
Услуг стало очевидным, что Услуга не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

б) Поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) Потребовать уменьшения стоимости Услуг; 
г) Расторгнуть Договор. 
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с 
недостатками Услуг. 

7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 



действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных 
актов органов государственной власти. 

7.8. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.9. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить 
другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

7.10. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны 
приложат все силы для надлежащего исполнения Договора в полном объеме в части принятых 
на себя обязательств.  

7.11. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

9.2. Все уведомления, сообщения и иная информация, скан-копии документов, актов, 
связанные с исполнением Договора, имеют юридическую силу и считаются принятыми, если 
они были переданы по электронной почте. Если документ передается посредством электронной 
почты, то такой документ признается действительным, если он отправлен с электронного 
адреса (домена), указанного в реквизитах Сторон. 

В течение 7 (семи) рабочих дней оригиналы подписанных документов должны быть 
направлены по почте или курьерской службой. Каждая Сторона несет риск неполучения от 
другой Стороны корреспонденции, если она отказывается от ее получения, в том числе в 
почтовом отделении, от почтовых работников, органов связи или курьеров, или не является в 
почтовое отделение, органы связи по соответствующему извещению.  

9.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения Договора, в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после 
его прекращения и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением 
обязательств по Договору. 

Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, 
должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 
Заказчика и Исполнителя, независимо от причин прекращения действия Договора. 

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

9.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и 
банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения 
таких изменений известить об этом другую Сторону посредством направления письма, 
составленного на официальном бланке организации, при этом дополнительное соглашение 
Сторонами не составляется. При внесении изменений в иные условия Договора, Сторонами 
подписывается дополнительные соглашения к Договору. 

9.6.  Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 



писем по электронной почте. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все 
споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 21 
(двадцать один) календарный день с даты получения претензии. В случае, если споры не 
урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они 
передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы. 

9.7. К Договору прилагаются: 
 Календарный план (Приложение № 1); 
 Форма списка Слушателей (приложение № 2); 
 Прочие условия (Приложение № 3 – при необходимости)  

10. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик: 
 ________________ 
Место нахождения: ____________ 
ИНН _________, КПП ___________ 
ОГРН ___________ 
р/счет ________________________ 
в Банк ____________________ 
к/счет ______________________ 
БИК ____________ 
Почтовый адрес: ____________ 
Телефон: ________________ 
Адрес электронной почты: __________ 
 

Исполнитель: 
АНО ДПО «Корпоративный университет 
РЖД» 
Место нахождения: 142172, г. Москва,  
г. Щербинка, Бутовский тупик, д.1А 
ИНН 7708238081, КПП 775101001 
ОГРН 1107799020460 
р/счет 40703810400450000002 
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
к/счет 30101810700000000187 
БИК 044525187  
Почтовый адрес:107078, 
 г. Москва, а/я 87 
Телефон: +7(499)260-47-71 
Адрес электронной почты: ___________ 
 

____________(должность) 
 
_______________/ФИО/ 

____________(должность) 
 
_______________/ФИО/ 
 



Приложение № 1 к Договору  
на оказание платных образовательных услуг 

от _____ _________ 20____ г. № ДД ____-___-_________  
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы /  

модуля / раздела 
программы 

Характеристики 
программы 

Форма 
обучения: 

Место 
проведения 
очного 
обучения  

Период 
оказания 
услуг ( с 
/по)4  

Вид 
выдаваемого 
документа 

Стоимость за 
1 (одного) 
Слушателя 
(руб.) 

Количеств
о 
Слушателе
й 

Общая 
стоимость в 
(руб.) / 
стоимость  

          

 

         

         

     

         

     

          

 

         

        

        

 ИТОГО    

Подписи Сторон 
Заказчик: 
_____________(наименование организации) 

Исполнитель:  
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»  

_____________ (должность) 
 
_______________/ФИО / 

____________ (должность) 
 
_______________/_________/ 

 
4 Исполнитель вправе изменить сроки оказания Услуг и место проведения очного обучения, при условии обязательного уведомления Заказчика, которое должно быть направлено ему не позднее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты начала обучения. В этом случае Исполнитель гарантирует Заказчику оказание Услуг в другие сроки или в другом месте, предварительно согласованные с Заказчиком. 



Приложение № 2 к Договору  
на оказание платных образовательных услуг 

от _____ _________ 20____ г. № ДД ____-___-_________ 
 
 
 

ФОРМА 
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ  

к Договору на оказание платных образовательных услуг 
от _____ _________ 20____ г. № ДД ____-___-_________ 

 

№ 
п/п 

ФИО 
Слушателя 

Должность 
Слушателя 

Сведения об имеющемся 
образовании Слушателя (высшее / 

среднее профессиональное): 
наименование документа, серия, 
номер, кем выдан, дата выдачи 

Дополнительные данные 
о Слушателе (адрес места 

жительства и 
контактный номер 

телефона и пр.) 

Наименование 
Программы 

1.      
 

Заказчик: 
________________ (наименование организации) 
________________ (должность) 
_______________/ФИО/ 

подпись 
Форма списка согласована Сторонами: 

 
Заказчик: 
_____________(наименование организации) 

Исполнитель:  
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»  

_____________ (должность) 
 
_______________/ФИО / 

____________ (должность) 
 
_______________/_________/ 

 
 



Приложение № 3 к Договору  
на оказание платных образовательных услуг 

от _____ _________ 20____ г. № ДД ____-___-_________ 
 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
к Договору на оказание платных образовательных услуг 
от _____ _________ 20____ г. № ДД ____-___-_________ 

1. Налоговая оговорка 
1.1. Исполнитель гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет 

дисквалифицированных лиц; 
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, 

а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 
организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору; 
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет 
налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в 
первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые 
непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы. 
1.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1.1 настоящего раздела, и 

это повлечет: 
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли (или) 
предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика услуги, имущественные права, являющиеся предметом Договора, требований 

к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а 
также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то Исполнитель обязуется возместить 
Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.  

1.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки 
последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых 
доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих 
лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери. 

2. Антикоррупционная оговорка 
2.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какого-либо неправомерного преимущества или для 
достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

2.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пункта 2.1 Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2.1 другой Стороной, ее аффилированными 
лицами, работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 2.1: тел. горячей антикоррупционной линии: 
тел.___________, электронная почта: ____________, официальный сайт ________. 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 2.1: + 7 (499) 260-47-71, официальный сайт 
www.universitetrzd.ru. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2.1, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

2.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 2.1 с 
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

2.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 2.1 и/или неполучения другой Стороной 
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2.2, другая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до даты расторжения действия Договора. 

Подписи Сторон: 

Заказчик: 
_____________(наименование организации) 

Исполнитель:  
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»  

_____________ (должность) 
 
_______________/ФИО / 

_____________ (должность) 
 
_______________/ФИО / 
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