
 

ДОГОВОР № _____ 
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                           «____» ____________ 20__ года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Университет искусственного интеллекта», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «04» сентября 2020 г. № 040958, выданной Департаментом 
образования города Москвы на бланке серии 77Л01 № 0011895,  являющееся исполнителем и 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Исполнительного директора Романова Дмитрия 

Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № 1 от «05» мая 2020 года,   
____________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании 

____________________, и  гр. _______________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу по обучению 
Обучающегося в соответствии с  разработанной и утвержденной дополнительной профессиональной 

программой  профессиональной переподготовки по теме «Data Science, нейронные сети, машинное 

обучение и искусственный интеллект» (далее по тексту - образовательная программа) (Приложение № 

1 к настоящему договору), Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги в порядке и на 
условиях настоящего Договора.  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом или индивидуальным учебным планом, расписанием занятий Университета. 
Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 
1.3.  Форма обучения по образовательной программе - заочная. 
1.4. Реализация образовательной программы осуществляется с применением 

дистанционных технологий. 
1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Университета независимо от места нахождения Обучающегося.  
1.6. Образовательная программа, ее вид, уровень и (или) направленность, срок освоения 

(продолжительность обучения) указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющихся 

его неотъемлемой частью. 
1.7. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации, выполнения всех необходимых домашних и 

контрольных заданий (промежуточных аттестаций), ему выдается Диплом о профессиональной 

переподготовке, установленного Университетом образца. 
1.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, по требованию Обучающегося 
или Заказчика, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Университетом 

образца.  
1.9. Диплом не выдается в случае, если Обучающимся не пройдена итоговая аттестация, не 

выполнены в установленном порядке домашние и контрольные работы (промежуточные аттестации), 

предусмотренные программой обучения, если у Обучающегося отсутствует соответствующий для 

обучения по программе профессиональной переподготовки уровень образования.  
1.10. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, размещены на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной 

сети Интернет: https://neural-university.ru/ . 

1.11. Путем заключения настоящего Договора Обучающийся и/или Заказчик выражают свое 

https://neural-university.ru/


 

согласие и подтверждают, что выбранная программа Университета  полностью оправдывает ожидания 
и удовлетворяет потребности, которые вызвали необходимость заключения Договора. 

 

2. ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Университет вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. В течение всего периода обучения Университет оставляет за собой право вносить 
изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность 

курса обучения. 

2.1.4. Обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающегося, в порядке, 

установленном Федеральным законом «О персональных данных» и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.5. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Университет имеет право 

привлекать на договорной основе третьих лиц. 
2.1.6. Требовать от Заказчика, Обучающегося необходимые сведения и документы для 

надлежащего оказания услуг по настоящему Договору. 

2.1.7. Не предоставлять доступ Обучающемуся в систему дистанционного обучения, если 
услуги Университета не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.1.8. По запросу Обучающегося, в течении 10 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора, на основании соответствующего заявления Обучающегося, составить 
индивидуальный учебный план, который утверждается путем заключения дополнительного 

соглашения.  

2.1.9. Осуществлять рассылку электронных сообщений путем их отправки непосредственно 
на адреса электронной почты и другие возможные каналы связи Заказчика, Обучающегося.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Университетом, не 

входящими в образовательную программу, за отдельную плату, в рамках настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. По согласованию с Университетом, имеет право изменить условия оказания услуг 
(изменить срок обучения, перевод в другую группу), уведомив Университет не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней до момента изменений условий оказания услуг. При этом Стороны 

согласовывают оказание новой услуги путем подписания нового Дополнительного соглашения и 

стоимость новой услуги перерассчитывается.  
2.3.3. Приостановить обучение по образовательной программе на основании 

соответствующего письменного заявления.  

2.3.4. С учетом возможностей и потребностей осваивать образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.3.5. В течении 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора направить 

соответствующее заявление об освоении программы по индивидуальному учебному плану.  
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Университетом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.3.7. Требовать своевременного, полного и качественного выполнения Университетом 
обязательств по настоящему Договору. 

2.3.8. Обращаться к сотрудникам Университета по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  



 

2.3.9. Пользоваться во время освоения образовательной программы предоставляемой 
Университетом с применением дистанционных технологий  учебно-методической документацией, 

необходимой для осуществления образовательного процесса. 

2.3.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.11. Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Университетом, не 

входящими в образовательную программу, за отдельную плату, в рамках настоящего Договора.  

2.3.12. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 
3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА, И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Университет обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Университета условия приема, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.3. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся, выполнившему установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Университета условия приема, а также настоящим Договором, доступ к 

обучению и изучению учебных материалов.   

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным  и расписанием занятий 

Университета. 
3.1.5. Обеспечить Обучающегося необходимым информационно-аналитическим, нормативно-

справочным и иным раздаточным материалом в электронном виде. 

3.1.6. Предоставлять Обучающемуся информацию, связанную с порядком оказания 

образовательных услуг путем ее размещения на сайте Университета (https://neural-university.ru/) и(или) 
отправкой на электронную почту, указанную Обучающимся в разделе «Адреса и реквизиты сторон» 

настоящего Договора.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся предоставление академических права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. В 

подтверждение оплаты предоставить Университету подтверждающие платежные документы на 
электронный адрес Университета, указанный в реквизитах Университета в настоящем Договоре, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты стоимости обучения.  

3.2.2. Своевременно предоставлять Университету сведения и документы, необходимые для 
выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и 

устными запросами уполномоченных представителей Университета. Срок предоставления Заказчиком 

документов – 3 (Три) рабочих дня с момента предъявления соответствующего запроса Университетом.  
3.2.3. Обеспечить сохранение коммерческой тайны и конфиденциальность информации 

Университета, а также третьих лиц, ставшей известной Заказчику и (или) Обучающемуся в процессе 

освоения образовательной программы, не разглашать ее, нести обязанность по возмещению 

понесенных Университетом или третьими лицами убытков, связанных с разглашением Обучающимся 
такой информации.  

Стороны оговаривают, что под Конфиденциальной информацией понимаются любые 

предоставленные Университетом в процессе и в целях обучения учебно-методические материалы, 
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учебные пособия на материальных и (или) нематериальных носителях, в том числе в электронном 
виде, а также используемые в процессе обучения программные обеспечения.  

Под разглашением конфиденциальной информации в настоящем Договоре понимается действие 

или бездействие Заказчика, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной 

форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) 
становится известной третьим лицам без письменного согласия Университета. 

Заказчик не вправе каким-либо способом копировать, записывать, делать фотографические 

изображения, делать скриншоты, каким-либо способом распространять учебно-методические 
материалы, цифровые аудиозаписи, цифровые видеозаписи, мультимедиа файлы, используемые 

программные обеспечения, а также использовать предоставленные Университетом учебно-

методические материалы в каких-либо иных целях, кроме обучения в соответствии с настоящим 
Договором. Данные условия не распространяются на исходные программные коды, которые 

Обучающийся получил и создал в процессе обучения.  

3.2.4. Самостоятельно изучить информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.2.5. Самостоятельно знакомиться в процессе обучения Обучающегося с действующими 

Приказами, Положениями и Актами Университета на сайте Университета или посредством 
электронной почты.  

3.2.6. Возместить Университету фактически понесенные расходы в случае одностороннего 

отказа и расторжения Договора. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3.2. Убедиться в технической возможности получать образовательные услуги согласно 
условиям настоящего Договора. Самостоятельно настроить и обеспечить подключение своего 

персонального компьютера к сети Интернет в соответствии с рекомендованными техническими 

параметрами, заявленными Университетом. 
3.3.3. Подтвердить наличие среднего профессионального и (или) высшего 

профессионального образования, либо факта получения, в момент заключения настоящего договора, 

среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования. До начала обучения 

предоставить следующие документы: паспортные данные, копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании, копию документа, подтверждающего изменении фамилии (в случае 

если изменялась фамилия).  

3.3.4. Добросовестно осваивать образовательную программу и учебный материал и пройти 
итоговую аттестацию, в форме, предусмотренной образовательной программой. Осваивать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять домашние задания, проходить 
промежуточные аттестации, в рамках образовательной программы, в том числе индивидуальной.  

3.3.5. В случае принятия решения о приостановке обучения по образовательной программе 

направить соответствующее заявление на электронный адрес Университета, указанный в реквизитах 

Университета в настоящем Договоре.  
3.3.6. В случае освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану в 

течении 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора направить соответствующее 

заявление на электронный адрес Университета, указанный в реквизитах Университета в настоящем 
Договоре. 

3.3.7. Обеспечить сохранение коммерческой тайны и конфиденциальность информации 

Университета, а также третьих лиц, ставшей ему известной в процессе освоения образовательной 
программы, не разглашать ее, нести обязанность по возмещению понесенных Университетом или 

третьими лицами убытков, связанных с разглашением такой информации.  

Стороны оговаривают, что под Конфиденциальной информацией понимаются любые 

предоставленные Университетом  в процессе и в целях обучения учебно-методические материалы, 
учебные пособия на материальных и (или) нематериальных носителях, в том числе в электронном 

виде, а также используемые в процессе обучения программные обеспечения.  

Под разглашением конфиденциальной информации в настоящем Договоре понимается действие 

about:blank


 

или бездействие Обучающегося в результате которых конфиденциальная информация в любой 
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических 

средств) становится известной третьим лицам без письменного согласия Университета. 

Обучающийся не вправе каким-либо способом копировать, записывать, делать фотографические 

изображения, делать скриншоты, каким-либо способом распространять учебно-методические 
материалы, цифровые аудиозаписи, цифровые видеозаписи, мультимедиа файлы, используемые 

программные обеспечения, а также использовать предоставленные Университетом учебно-

методические материалы в каких-либо иных целях, кроме обучения в соответствии с настоящим 
Договором.  

3.3.8. Бережно относиться к выдаваемой Университетом учебной литературе, пособиям, 

другим материалам и оборудованию, используемым в процессе обучения, а также к иному имуществу 
Университета.  

3.3.9. Самостоятельно изучать уроки в записи по образовательной программе с момента 

подключения Заказчика к обучению. Университет организует поддержку куратора к каждому занятию. 

Количество поддержек куратора равняется количеству занятий, предусмотренных образовательной 
программой. В случае приостановки обучения Обучающимся поддержка куратора приостанавливается 

и возобновляется момента продолжения обучения.  

3.3.10. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не 
передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в 

процессе оказания услуг учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, 

размещенные в личном кабинете. 
 

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обучающийся, подписывая настоящий Договор, своей волей и в своем интересе дает 

согласие Университету на обработку персональных данных с учётом требований Федерального закона 
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»), в том числе с использованием средств 

автоматизации. 
4.2. В перечень персональных данных Обучающегося, обрабатываемых Университетом 

включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, 

место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, об оценке 

знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 

(выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах 
итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера 

телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, 

номер, паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа 
и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, личные фотографии, место и 

адрес работы, должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Университету в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в 
нем, либо обусловленные им. 

4.3. Университет не вправе распространять персональные данные Обучающегося, 

относящиеся к состоянию его здоровья. 
4.4. Согласие Обучающегося на обработку персональных данных действует со дня 

заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения 

(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за 

исключением случаев обработки таких данных в целях статистического, бухгалтерского учета и 
отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения 

настоящего Договора. Университет вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 
документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет - 
_______ (___________________________________________________) рублей 00 копеек. 

5.2. Университет предоставляет Заказчику (Обучающемуся) скидку в размере _______ 

(___________________________________________________) рублей 00 копеек. 



 

5.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с учетом скидки  
составляет - _______ (___________________________________________________) рублей 00 копеек. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.  

5.5. Оплата образовательных услуг в 100% размере осуществляется в рублях Российской 

Федерации путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Университета или с 
помощью платежного сервиса Яндекс.Касса по ссылке на счет Университета в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 

5.6. Университет за произведенную Заказчиком оплату в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, формирует кассовый чек, содержащий все 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации сведения, и обеспечивает 

его передачу Заказчику в установленные законом сроки в электронной форме посредством 

использования электронной почты сторон, указанной в реквизитах Договора.  
5.7. Фактическое поступление денежных средств Университету служит основанием для 

начала оказания Обучающемуся образовательных услуг по настоящему Договору. 

5.8. Заказчик вправе в соответствии со ст. 313 ГК РФ передать обязательства по оплате 
услуг, по настоящему Договору третьим лицам. В этом случае Заказчик обязан направить 

Университету в течение 1 (одного) рабочего дня уведомление и платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
5.9. Заказчик может произвести оплату образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, за счет кредитных средств, предоставленных ему банком на основании 

соглашения о сотрудничестве между Университетом и банком, а также на основании договора, 

заключенного между Заказчиком и банком. В этом случае, Заказчик обязан своевременно 
осуществлять действия по распоряжению кредитными средствами с целью их направления банком на 

оплату предоставляемых образовательных услуг. При досрочном расторжении настоящего Договора, 

оплаченного кредитными средствами, возврат денежных средств с удержанием фактически 
понесённых Университетом расходов, производится в порядке и на условиях, предусмотренных 

соглашением о сотрудничестве между Университетом и банком.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или 

Обучающегося в одностороннем порядке в любое время, при условии уведомления Университета не 

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения и при условии полного 

возмещения Университету фактически понесенных им расходов. Возврат денежных средств 
производится  из суммы фактически зачисленной на расчетный счет Университета, по настоящему 

Договору. При расторжении Договора возврат денежных средств осуществляется в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента расторжения настоящего Договора на банковские реквизиты 
Заказчика, за вычетом стоимости фактически открытых учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом или индивидуальным учебным планом, а также фактически понесенных расходов (в том числе 

комиссия, взимаемая банком за возврат денежных средств Заказчику по тарифам банка, комиссия 
эквайринга, финансовых организаций). Расходы по проведенным Университетом занятиям, 

рассчитываются по формуле: стоимость обучения/кол-во занятий по дополнительной 

профессиональной программе*количество открытых учебных занятий-фактически понесенные 

расходы). Длительность одного учебного занятия составляет 10 (десять) академических часов.  
6.5. В случае если Обучающимся/Заказчиком была произведена оплата путем безналичного 

перечисления денежных средств и/или с использование платежных 

систем/агентов/терминалов/финансовых организаций, в том числе кредитных, то Университет 



 

производит возврат только Плательщику и только по тем же реквизитам, с которых Университету 
поступили денежные средства. 

6.6. Непосещение Обучающимся занятий, проводимых с использованием дистанционных 

образовательных технологий (вне зависимости от причин непосещения) не является основанием для 

уменьшения размера стоимости услуг и оплаты за обучение. Обучающийся, не посещающий (не 
открывающий) такие занятия, не выполняющий учебные задания и не представивший заявление об 

отчислении, не выполнивший условия для расторжения настоящего Договора, считается 

принимающим образовательные услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат 
денежных средств за период отсутствия такого Обучающегося не производится, услуги считаются 

оказанными в полном объеме. В случае, если Обучающийся имеет задолженность по оплате за 

обучение за указанный в настоящем пункте период, Заказчик обязан ее погасить.  
6.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
− по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
− по инициативе Университета, в случае невыполнения обязательств по оплате за обучение, 

применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. В случае нарушения 
формата (некорректного) общения с преподавателями, сотрудниками Университета и другими 

Обучающимися. 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Университета, в том числе в 

случае ликвидации Университета. 
6.8. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

при условии полного возмещения Заказчику или Обучающемуся фактически понесённых и 

подтверждённых им расходов. 
6.9. В случае внесения Заказчиком платы за предоставляемые в рамках настоящего 

Договора Университетом образовательной услуги не в полном объеме, Университет вправе 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения в 

части, соответствующей невнесенной оплате. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), но при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной 

образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
7.3. Если Университет без предварительного согласования с Обучающимся 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 
7.3.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
7.3.2. Расторгнуть настоящий Договор.  

7.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

путём переговоров, при недостижении согласия. Претензионный или иной досудебный порядок 



 

урегулирования спора является обязательным для Сторон. Стороны разрешают свой спор в порядке, 
установленном действующим законодательством. При нахождении одной из сторон за пределами 

России, спор рассматривается на территории Российской Федерации, по месту нахождения 

Исполнителя.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до момента отчисления Обучающегося из Университета согласно Приказу об отчислении. 

Прекращение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему и 
не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную 

группу организации до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из учебной группы организации. 

9.3. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки 

услуг Сторонами. Если Заказчик по факту оказания образовательных услуг, а именно после издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из учебной группы Университета, в течение 

5 (пяти) календарных дней не предъявляет письменных аргументированных возражений к 

Университету, услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком.  
9.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9.5. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, а 

также иные документы, направляемые Сторонами друг другу, могут быть подписаны в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» путем обмена 

их сканированными подписанными копиями посредством использования электронной почты сторон, 

указанной в реквизитах настоящего Договора. 
Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными 

простой электронной подписью — электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем 

путем ответа на них с указанных адресов. 
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают 

их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

9.6. Стороны допускают использование при оформлении настоящего Договора (в 
случаях, предусмотренных законодательством), а также дополнительных соглашений, извещений и 

уведомлений к нему факсимильного воспроизведения подписи директора Университета с помощью 

средств механического или иного копирования. Стороны признают юридическую силу за 

документами, подписанными с помощью факсимиле, и признают их равнозначными документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.  

9.7. Стороны согласовали обменяться оригиналами настоящего Договора, 

дополнительных соглашений и иных приложений к нему на бумажных носителях в следующем 
порядке: 

9.7.1. Университет отправляет подписанные с печатью оригиналы документов 

Заказчику на адрес, указанный в реквизитах Договора или иной адрес, согласованный сторонами.  
9.7.2. Заказчик обязуется своевременно получить оригиналы документов от 

Университета, подписать их со своей стороны оригинальной подписью, поставить печать (при 

наличии), обеспечить подписание документов Обучающимся и в течение 15 дней с момента получения 

документов отправить подписанные экземпляры на адрес Университета, указанный в реквизитах 
Договора или иной адрес, согласованный сторонами.  

 

   



 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
на момент заключения Договора 

Университет: Заказчик: Обучающийся: 

ООО «Университет 

искусственного интеллекта» 
 

Наименование 

 
 

 

ФИО (отчество - при наличии) 

 

Адрес места нахождения: 125310, 

Москва г, ул. Митинская, дом № 
55, корпус 1, эт 2, пом I ком 46 

 

Адрес места нахождения:  Дата рождения: 

Идентификаторы:  
ОГРН   1187746677403 
ИНН 7724446378 / КПП 773301001 

Идентификаторы:  
 

Адрес места жительства: 
 

Банковские реквизиты: р/с 4070 
2810 1015 0003 3608 
Филиал Точка Публичного 

акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация 
Открытие»  г. Москва 
к/с 3010 1810 8452 5000 0999 
БИК 044525999 
ОКАТО 45263588000 

 

Банковские реквизиты: 
 

Паспортные данные: серия, номер, 
когда и кем выдан (при наличии) 

 

Телефон:  +7 (499) 648-67-44 
Эл. почта: info@neural-university.ru    
Сайт: https://neural-university.ru  

 
 

Телефон:  ______ 
Эл. почта:____________ 

 

 

Телефон:  ______ 
Эл. почта:____________ 

 

Генеральный директор  

 

_________Романов Д.Е.  

 
__________________________ 

подпись 

 
__________________________ 

подпись 
 

М.П. 
  

 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, тарифами обслуживающего Банка по соглашению между Банком и Университетом, 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН(А): 
 

_________________________________/_________________________/ 

подпись Заказчика  
 

 

________________________________/_________________________/ 

подпись Обучающегося  
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Приложение № 1 

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№ ____ от ________20__ г. 

 

г. Москва                                                                                                             «____»________20__ г.   

 

 

Согласно настоящего приложения:  

1. Университет предоставляет образовательную услугу по обучению Обучающегося в соответствии с 
разработанной и утвержденной дополнительной профессиональной программой профессиональной 

переподготовки по теме «Data Science, нейронные сети, машинное обучение и искусственный 

интеллект». 
2. Уровень образовательной программы: Light (не программисты). 

3. Срок освоения образовательной программы на момент заключения Договора составляет                                                                 

с «__» __________ 202_ г. – по «____» ___________20__г.  

4. Обучающийся приступает к обучению с применением дистанционных технологий                                  
с «__» __________ 202_ года. 

5. Продолжительность образовательной программы: _________ академических часов.  

6. Обучающемуся предоставляются дополнительные образовательные материалы по следующим 
темам: 

6.1. «Введение в AI»; 

6.2. «AI директор».  
Дополнительные образовательные материалы не являются частью образовательной программы по 

теме указанной в п. 1. настоящего Приложения.  

7. Обучающемуся предоставляются следующие дополнительные вспомогательные опции: 

7.1. Проверка домашних заданий; 
7.2. Ответы на вопросы от куратора; 

7.3 Чаты с куратором; 

7.4. Консультации по дипломному проекту от куратора; 
7.5. Консультации – 16 раз; 

7.6. Доступ к дополнительным 16 (Шестнадцати) занятиям в нашей базе; 

7.7. Отдельные чаты с куратором; 
7.8. Видео разборы домашних заданий; 

7.9. Тренировки на тестовых заданиях от компаний – 8 (Восемь) раз; 

7.10 Дополнительные учебные материалы; 

7.11. Фреймворк с исходниками; 
7.12. Дополнительные мастер-классы – 8 (Восемь) раз; 

7.13. Работа в мастер-группе с выпускником – 8 (Восемь) раз; 

7.14. Курс и сертификат на английском; 
7.15. VIP куратор; 

7.16. Подробная консультация по внедрению AI; 

7.17. Помощь в выборе комплектаций компьютеров и видеокарт; 

7.18. Помощь по интеграции в production; 
7.19. Отдельный чат для компании; 

7.20. Индивидуальная разработка учебных материалов; 

7.21. Индивидуальная программа обучения; 
7.22. Консультация руководителю в компании по управлению проектом и курс «AI директор»; 

7.23. Поддержка в сборе базы; 

7.24. Расчёт сроков, бюджета и рисков проекта. 
 

 

 

 



 

8. Образовательная программа по теме «Data Science, нейронные сети, машинное обучение и 
искусственный интеллект» включает в себя: 

 

№ Наименование учебных занятий Название раздела 

Даты учебных 

занятий  

1 Синтаксис Python. 

Основы Python 

 

2 Numpy. 
 

3 Pandas. Часть 1. 
 

4 Pandas. Часть 2. 
 

5 Matplotlib и Seaborn. 
 

6 Функции и модули. 
 

7 Матрицы и функции. 

Базовая математика  

 

8 
Множества, бинарная логика, 
комбинаторика. 

 

9 

Теория вероятностей и статистика. Часть 

1. 

 

10 

Теория вероятностей и статистика. Часть 

2. 

 

11 Введение в нейронные сети. 

Нейронные сети 

 

12 

Полносвязные сети, обучающая и 

тестовая выборки. 

 

13 Свёрточные нейронные сети. 
 

14 

Обработка текстов с помощью 

нейросетей. 

 

15 

Рекуррентные нейронные сети и 

одномерные свёрточные сети для  
обработки текстов. 

 

16 

Нейронные сети для решения задачи 

регрессии. 

 

17 

Полносвязные и рекуррентные 

нейронные сети для прогнозирования 
временных рядов. 

 

18 

Прямые и свёрточные нейронные сети 

для обработки аудио сигналов. 

 

19 Автокодировщики. 
 

20 

Вариационные автокодировщики, 

генеративные модели на базе 

автокодировщиков 

 

21 Генеративные состязательные сети. 
 

22 Введение в генетические алгоритмы. 
 

23 

Генетические алгоритмы для обучения 

нейронных сетей. 

 



 

24 Сегментация изображений. 
 

25 Алгоритмы кластеризации данных. 
 

26 Обучение с подкреплением. 
 

27 Генерация текста. 
 

28 Cегментация текста. 
 

29 

Object Detection (обнаружение 

объектов). 

 

30 Распознавание речи. 
 

31 Описание основных источников данных. 

Интеграция 
в 

Production 

 

32 

Варианты хранения данных 
(структурированные, 

неструктурированные, бинарные). 

 

33 Типы хранения данных. 
 

34 

Методы получения данных из систем 

источников. 

 

35 Web-scrapping. 
 

36 Вторая и третья нормальные формы. 
 

37 Key-value структура данных. 
 

38 Схема данных. 
 

39 Витрины данных. 
 

40 

Инструменты построения моделей 

данных. 

 

 

9. Каждое занятие включает в себя: запись лекции (2 - 4 ак. часа), самостоятельную работу, 

выполнение домашнего задания. Длительность одного учебного занятия составляет 10 (десять) 
академических часов.  

10. Учебной программой предусмотрены каникулы поле 20 учебного занятия, продолжительностью 

14 календарных дней.  

11. Университет организует поддержку куратора к каждому учебному занятию. Количество 
поддержек куратора равняется количеству занятий, предусмотренных образовательной программой. 

Понятие поддержка куратора включает в себя: проверку домашнего задания, ответы на вопросы по 

каждому занятию, ответы на вопросы по работе над дипломным проектом. 
12. Настоящее приложение является неотъемлемой частью заключенного Договора.  

 

Университет: Заказчик: Обучающийся: 

ООО «Университет 
искусственного интеллекта» 
 

Наименование 
 

 

 

ФИО (отчество - при наличии) 
 

Адрес места нахождения: 125310, 

Москва г, ул. Митинская, дом № 

55, корпус 1, эт 2, пом I ком 46 
 

Адрес места нахождения:  Дата рождения: 



 

Идентификаторы:  
ОГРН   1187746677403 
ИНН 7724446378 / КПП 773301001 

Идентификаторы:  
 

Адрес места жительства: 
 

Банковские реквизиты: р/с 4070 

2810 1015 0003 3608 
Филиал Точка Публичного 

акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация 

Открытие»  г. Москва 
к/с 3010 1810 8452 5000 0999 
БИК 044525999 
ОКАТО 45263588000 

 

Банковские реквизиты: 

 

Паспортные данные: серия, номер, 

когда и кем выдан (при наличии) 
 

Телефон:  +7 (499) 648-67-44 
Эл. почта: info@neural-university.ru    
Сайт: https://neural-university.ru  

 

 

Телефон:  ______ 
Эл. почта:____________ 
 

 

Телефон:  ______ 
Эл. почта:____________ 
 

Генеральный директор  

 

_________Романов Д.Е.  

 
__________________________ 

подпись 

 
__________________________ 

подпись 
 

М.П. 
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