
1 
 

Исполнитель ___________________________       Заказчик ___________________________________ 
 

ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                                                                               «_____» ________________ 20 ___ г. 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель Козаренко Владимир Алексеевич, ОГРНИП 

312774613900126, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (сведения о видах экономической 

деятельности из ЕГРИП: № 39 «Образование для взрослых и прочие виды образования не 

включенные в другие группировки»), дата регистрации ИП 18 мая 2012 года с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные образовательные услуги по 

обучению техникам запоминания (мнемотехнике) по авторской методике Козаренко В.А., 

именуемой Система запоминания «Джордано», по программе (учебный курс) «Основы 

мнемотехники GMS» (Giordano Memorization System) для получения Заказчиком полной 

информации по данной Системе запоминания и практических навыков запоминания разных 

видов учебной информации. Заказчик обязуется принять их и оплатить. 

1.2. Обучение Заказчика осуществляется удаленно (через Интернет) посредством сервиса 

видеоконференций Mirapolis Virtual Room в группе по графику расписания очередной группы. 

1.3. Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются 

целенаправленные действия Исполнителя по удовлетворению потребности Заказчика в 

получении образовательной услуги: 

- оповещение Заказчика о дате и времени очередного онлайн занятия на 

зарегистрированный адрес электронной почты Заказчика; 

- проведение занятия; 

- предоставление ссылок на скачивание конспектов и материалов занятий для сохранения 

их на компьютере Заказчика; 

- предоставление ссылок на повторный онлайн просмотр видеозаписи занятий. 

1.4. Срок обучения Заказчика по курсу «Основы мнемотехники GMS» составляет 22 занятия 

по три полных часа, три раза в неделю (66 часов), примерно полтора месяца. 
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2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан исполнять обязанности в соответствии с пп. 1.1 – 1.4 настоящего 

Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется сохранять рабочими ссылки на повторный онлайн просмотр 

видеозаписи занятий по курсу «Основы мнемотехники GMS» в течение месяца после окончания 

занятий с группой Заказчика. 

2.3. В случае недобора очередной группы Исполнитель вправе перенести дату начала 

группы на более поздний срок и уведомить об этом Заказчика. 

2.4. В случае, когда на онлайн занятии не присутствует ни один человек, Исполнитель 

вправе отменить занятие и выслать участникам группы видеозапись занятия с прошлой группой 

для самостоятельного изучения материала занятия. 

2.5. В случае отключения Интернета или электричества со стороны Исполнителя, 

Исполнитель вправе перенести занятие на другой день, о чем обязуется оповестить Заказчика по 

электронной почте и посредством SMS-сообщения на телефонный номер Заказчика. 

2.6. Исполнитель обязан оповестить Заказчика о последствиях за нарушения авторских прав 

Исполнителя (в соответствии со ст. 146 УК РФ), а также об ответственности Заказчика за 

исправность средств связи со стороны Заказчика. 

2.7. Исполнитель не предоставляет Заказчику видеозаписи занятий курса. Заказчику 

высылаются ссылки на онлайн просмотр записи занятий, которые сохраняются в течение месяца 

после окончания курса. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возврата денежных средств в случае 

неисполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.2. Заказчик обязуется оплатить обучение до начала занятий и предоставить Исполнителю 

(по электронной почте) копию квитанции об оплате, заполненную и подписанную копию 

настоящего Договора, копию паспорта Заказчика (разворот с фотографией). 

3.3. Заказчик понимает, что обучение проводится через Интернет, по Московскому времени 

и соглашается присутствовать на занятии в соответствии с расписанием Исполнителя по местному 

времени Заказчика. 

3.4. Заказчик вправе сохранить на своем компьютере конспекты и материалы учебного 

курса, которые предоставляются Исполнителем для скачивания, кроме видеозаписи занятий, 

которые Исполнителем не предоставляются. 

3.5. Заказчик уведомлен и понимает, что качество видеосвязи зависит от исправности 

средств связи со стороны Заказчика (компьютер, линия Интернета, наушники, микрофон, 

видеокамера) и обязуется самостоятельно обеспечить себя необходимыми средствами связи и 

доступом в Интернет. 
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3.6. Заказчик обязуется соблюдать авторские права Исполнителя, обговоренные в п. 4 

настоящего Договора. 

4. Авторские права Исполнителя 

4.1. Авторские права Исполнителя на Систему запоминания «Джордано» и учебный курс 

«Основы мнемотехники GMS» вступают в силу по праву первой публикации, а также 

подтверждаются ранее официально изданными книгами «Мнемотехника – все секреты 

суперпамяти», «Техника запоминания иностранных слов» и другими материалами автора по 

данной методике, размещенных на сайте Исполнителя по адресу http://mnemonikon.ru 

4.2. Материалы курса «Основы мнемотехники GMS» предоставляются Заказчику 

исключительно для личного пользования. Заказчик имеет право сохранять на своем компьютере 

конспекты и материалы учебного курса «Основы мнемотехники GMS». 

4.3. Видеозапись занятий по курсу «Основы мнемотехники GMS» Исполнителем Заказчику 

не высылается. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность повторного онлайн просмотра 

занятий по ссылке в течение месяца после окончания курса. 

4.4. Заказчик обязуется:  

- не делать видеозапись учебного курса «Основы мнемотехники GMS» с экрана компьютера 

любыми способами; 

- не передавать третьему лицу материалы занятий и ссылки на онлайн просмотр записи 

занятий по курсу «Основы мнемотехники GMS»; 

- не размещать любые материалы курса «Основы мнемотехники GMS» в сети Интернет. 

4.5. Заказчик уведомлен об ответственности за нарушение авторских прав Исполнителя в 

соответствии со ст. 146 Уголовного Кодекса РФ. 

5. Стоимость и порядок оплаты услуг 

5.1. Стоимость обучения на курсе «Основы мнемотехники GMS» на момент подписания 

настоящего Договора устанавливается Исполнителем и составляет 39000 (тридцать девять тысяч) 

рублей. 

5.2. Исполнитель высылает Заказчику по электронной почте квитанцию на оплату курса 

обучения с банковскими реквизитами Исполнителя (ИП Козаренко В.А.). 

5.3. Оплата учебного курса производится до даты начала занятий. 

5.4. Заказчик высылает Исполнителю копию оплаченной квитанции (с чеком), заполненную 

и подписанную копию настоящего Договора, копию разворота паспорта Заказчика с фотографией. 

6. Ответственность Сторон 

за неисполнение или за ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
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Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), 

в том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, 

мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не 

имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок 

предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренной образовательной программой (Приложение 3), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 - безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания) оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказан в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

7. Сроки действия Договора и иные условия 

7. 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при наличии 

документа об оплате образовательной услуги и копии паспорта Заказчика, и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор высылается Исполнителем Заказчику по электронной почте (или 

скачивается по ссылке) вместе с квитанцией на оплату образовательной услуги и планом занятий.  
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7.3. Заказчик распечатывает Договор, заполняет его и подписывает, и высылает 

Исполнителю по электронной почте копию заполненного и подписанного Заказчиком договора, 

копию оплаченной квитанции за образовательную услугу, копию разворота паспорта Заказчика с 

фотографией. Таким образом, Заказчик и Исполнитель имеют на руках по одному экземпляру 

настоящего Договора, имеющих равную юридическую силу. 

7.4. При желании Заказчика обменяться оригиналами настоящего Договора, Заказчик 

оплачивает пересылку  оригинала Договора по почте заказным письмом. 

7.5. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам и не публиковать любыми 

способами информацию о Заказчике. 

Приложения к Договору 

Приложение 1. Квитанция с банковскими реквизитами Исполнителя на оплату Заказчиком 

образовательной услуги «Онлайн курс Основы мнемотехники GMS». 

Приложение 2. Копия паспорта Заказчика (разворот паспорта с фотографией). 

Приложение 3. Планы занятий по курсу «Основы мнемотехники GMS». 

Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 
Индивидуальный Предприниматель 
Козаренко Владимир Алексеевич 
(ИП Козаренко В.А.) 
ИНН 772914183650 
ОГРНИП 312774613900126 
Р/с 40802810538000118264 в ПАО Сбербанк в ГУ 
Банка России по ЦФО 
БИК 044525225 
Кор./сч банка получателя 
30101810400000000225 
Тел. +7 906 767 29 96; +7 926 219 60 14 
Email: mnemotexnika@gmail.com 
Сайт: http://mnemonikon.ru 
 
Подпись: _____________________________ 
 
/Козаренко В.А./                                         М.П. 
 
 
                                      

 
Фамилия _______________________________  
 
Имя ___________________________________  
 
Отчество _______________________________  
 
Паспорт  
Серия ___________ № ____________________ 
 
Телефон: _______________________________  
 
Email: __________________________________  
 
Подпись: _______________________________ 
 
/ ______________________________________ / 
                    расшифровка подписи 
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