
 

Договор на обучение  

№ ________________ 

г. Алматы «___» ___________ 2020 г. 

 

  ________________________________________ИИН  __________________________, именуемый(-ая) 

в дальнейшем «Обучаемый» и ИП «PIXIE», в лице Директора Долаева Мираса Асхатовича, 

действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации ИП, Серия 0101, 

№0016963 от 09.11.2015г. именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», далее совместно именуемые 

«Стороны», а при упоминании по-отдельности - «Сторона» или как указано выше (Обучаемый, 

Исполнитель), 

заключили настоящий договор об обучении, именуемый в дальнейшем «Договор», в вышеназванную 

дату, о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии и на основании настоящего Договора Исполнитель обязуется провести 

обучение Обучаемого, далее «Обучение». Тема курса, период проведения и длительность 

Обучения указаны в Приложении №1 к Договору.  

1.2. Срок обучения может быть сокращен при более быстром выполнении заданий и 

обучающей программы. Сокращение сроков обучения в таком случае не влияет ни на 

стоимость Обучения, ни на иные обязательства Обучаемого, в частности, но не 

ограничиваясь этим указанные в п. 3.6. 
 

2. Обязательства Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. провести Обучение надлежащего качества в установленные сроки и в установленных 

объёмах на условиях настоящего Договора; 

2.1.2. при успешном окончании Обучения, условия которого указаны в Приложении №1 к 

Договору, выдать Обучаемому сертификат(-ы), указанный(-е) в Приложении №1 к 

Договору; 

2.1.3. информировать Обучаемого в случае изменений условий проведения курса не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до даты начала курса. 

2.2. Обучаемый обязуется: 

2.2.1. произвести Исполнителю оплату Обучения в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором; 

2.2.2. неукоснительно следовать указаниям Исполнителя в процессе Обучения, выполнять 

задания добросовестно и своевременно; 

2.2.3. соблюдать расписание, утверждённое Исполнителем; 

2.2.4. соблюдать нормы морали и нравственности в ходе Обучения;  

2.2.5. ни при каких условиях не допускать действий и/или бездействия, которое (которые) 

могут мешать другим обучаемым, создавать негативный настрой обучаемых, 

препятствовать Исполнителю в выполнении обязанностей по проведению Обучения, 

иным образом препятствовать процессу Обучения; 

2.2.6. иметь при себе рабочий ноутбук с программным обеспечением соответствующего 

требованиям, которые указаны Исполнителем в Приложении №1. 

2.3. Иные обязательства Сторон, связанные с Обучением, могут быть установлены в других 

пунктах/разделах данного Договора, и иных связанных с данным Договором документах. 

 

3. Стоимость Обучения и порядок расчетов 

 

3.1.  Стоимость Обучения по настоящему Договору составляет  _______________________________ 

(_________________________________________________) тенге без учета НДС (Исполнитель не 

состоит на учёте по НДС).  

3.2.  Обучаемый обязан осуществить предоплату, в полном объёме (100% от стоимости, указанной в 

п.3.1.) до даты начала Обучения. В случае, если Обучение начато, но оплаты не поступило, 

Исполнитель имеет право не допустить Обучаемого к Обучению. Если при отсутствии оплаты 

Обучаемый допущен к Обучению (решение о чём принимается Исполнителем самостоятельно 

и ни при каких обстоятельствах не может трактоваться как обязанность Исполнителя), то 



Исполнитель получает право требования оплаты суммы, указанной в п.3.1., независимо от 

результатов Обучения, независимо от присутствия/отсутствия Обучаемого. 

3.3.  Оплата Обучения подтверждается Обучаемым предоставлением документов, 

свидетельствующих об оплате. В случае, если бухгалтерия Исполнителя не имеет возможности 

подтвердить осуществление оплаты, по любым причинам (оплата с неверным назначением 

платежа, третьим лицом без должного уведомления и указания в реквизитах платежа, неверная 

сумма и т.д.), Обучаемый считается нарушившим условие пункта 3.2. об оплате Обучения. 

3.4.  В случае, если Обучаемый по объективно существенным причинам не имеет возможности 

посетить Обучение в период, указанный в Приложении №1 к данному Договору, произведённая 

оплата не возвращается Обучаемому и Исполнитель не теряет право требования к Обучаемому, 

возникшее согласно пункту 3.2. Договора, но Исполнитель обязуется предоставить 

Обучаемому другой период времени (со следующей группой) для прохождения Обучения. 

3.5. В случае, если Обучаемый пропустил Обучение по причинам, которые Исполнитель считает 

несущественными и/или несостоятельными или по причинам, которые не могут быть 

подтверждены документально, Обучаемый теряет право на возврат переданной Исполнителю 

суммы денег и Исполнитель не обязан предоставлять Обучаемому другой период времени для 

прохождения обучения, при том, что Исполнитель не теряет право требования к Обучаемому, 

возникшее согласно пункту 3.2. Договора. 

3.6. В случае получения от Обучаемого соответствующего письма, возможна рассрочка оплаты 

обучения – двумя равными траншами, первый в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.1. не 

позднее 3 (Трёх) рабочих дней от даты начала обучения, второй – в размере 50% от суммы, 

указанной в п. 3.1. до даты окончания обучения. 

 

4. Требования к организации обучения и порядок завершения 

 

4.1. Исполнитель организует наличие помещения, оборудования, канцелярских товаров, лицензий 

на программное обеспечение, достаточных для Обучения. Обучение считается начатым с 

момента входа Обучаемого в помещение, предназначенное для Обучения. 

4.2.  Обучение считается полностью состоявшимся после начала прохождения Обучаемым 

финального экзамена, или подписания Сторонами акта выполненных работ и услуг, по форме, 

предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан в сфере 

бухгалтерского учёта. В случае если Обучаемый начал прохождение финального экзамена, он 

обязан подписать акт выполненных работ и услуг независимо от результатов. 

4.3. В случае, если Обучаемый отказывается пройти финальный экзамен по причине предъявления 

Обучаемым Исполнителю претензии в отношении качества и/или количества Обучения, 

рассмотрение такой претензии будет осуществлено комиссией из трёх человек, в которой один 

человек будет назначен Исполнителем, один человек – Обучаемым (им может быть и сам 

Обучаемый) и один человек будет назначен местным офисом Microsoft. Решение комиссии 

будет обязательным для Сторон. 

4.4. В случае, если Обучаемый отказывается пройти финальный экзамен без предъявления 

Исполнителю претензий, Обучение считается полностью состоявшимся и Обучаемый обязан 

подписать акт выполненных работ и услуг.  

4.5. В случае если акт выполненных работ и услуг не подписан в течение трёх рабочих дней от даты 

предоставления Исполнителем, при этом никаких претензий или обоснованного отказа от 

подписания акта выполненных работ и услуг Обучаемым Исполнителю не представлено, такой 

акт выполненных работ и услуг, направленный Исполнителем Обучаемому считается 

совершённым и подписанным независимо от наличия подписи Обучаемого на нём. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несут 

ответственность в соответствии с условиями Договора, а в случаях им непредусмотренных, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае несоблюдения Обучаемым сроков оплаты в соответствии с условиями Договора, 

Исполнитель вправе требовать оплаты пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за 

каждый рабочий день задержки оплаты, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.  

5.3. Оплата суммы неустойки не освобождает от исполнения обязательств по Договору. 

5.4. В случае нарушения условий статьи 8 Договора, Обучаемый обязан будет возместить 

Исполнителю все документально доказанные убытки, причиненные разглашением 

Конфиденциальной информации. 



5.5. Оплата неустойки осуществляется Стороной, обязанной её оплатить, в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с даты получения от другой Стороны письменного на это требования. Если 

требования об оплате неустойки не предъявлялись Стороной, которая вправе требовать её 

оплаты, то она не подлежит оплате соответственно. 

5.6. Обучаемый понимает, что в случае виновного нарушения конфиденциальности, равно как 

условий п.5.6., выше, ущерб, нанесённый Исполнителю таким нарушением, может быть 

несоизмерим с применимыми мерами ответственности и обязуется возместить Исполнителю 

ущерб в полном заявленном и разумно обоснованном объёме, настоящим безотзывно и 

намеренно отказываясь от всех и любых средств защиты в таком случае, в любой юрисдикции 

и при рассмотрении дела любым судом или уполномоченным органом, организацией 

(арбитражем). 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны 

будут по возможности разрешать путем переговоров. 

6.2. Все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся его 

нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в Международном 

арбитраже «IUS», в соответствии с его действующим регламентом. Решение Международного 

арбитража «IUS» является для Сторон окончательным. 

6.3. Предварительное направление претензии и ожидание в течение не менее 30 (тридцати) 

календарных дней, от даты фактического получения другой Стороной претензии, обязательно. 

6.4. Применимым правом для Договора является законодательство Республики Казахстан. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Если какой-либо из Сторон препятствуют или задерживают исполнение обязательств по 

Договору обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.7.2. Договора, тогда исполнение 

обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся 

такие обстоятельства и в той степени, в какой они препятствуют или задерживают исполнение 

обязательств.  

7.2. Обстоятельства непреодолимой силы, для целей Договора, означают любые обстоятельства, 

находящиеся вне разумного контроля Сторон, включая, но не ограничиваясь, пожары (за 

исключением происшедших вследствие небрежности или халатности Стороны), наводнения, 

землетрясения, войны (объявленные и необъявленные), восстания, забастовки, гражданские 

войны или массовые беспорядки, а также принятие нормативных актов Республики Казахстан, 

вследствие которых может стать невозможным своевременное выполнение обязательств по 

Договору. 

7.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна 

письменно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

7.4. Если Сторона не сделала уведомления, как установлено в п.7.3. Договора, она теряет право 

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, за исключением случаев, когда для такой 

Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать 

уведомление другой Стороне. 

7.5. Обстоятельства непреодолимой силы, носящие общеизвестный характер, дополнительных 

доказательств или уведомлений не требуют. Доказательства в отношении всех иных 

обстоятельств непреодолимой силы представляются заинтересованной Стороной. 

Доказательством, свидетельствующим о таких обстоятельствах и их длительности, являются 

документы, выданные Национальной Палатой Предпринимателей или иным компетентным 

органом. 

7.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 

вовлеченная в них Сторона, должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы и возобновить исполнение своих обязательств по 

Договору. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (Одного) 

месяца после их наступления, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 

дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом, Исполнитель обязуется в 

течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты расторжения Договора по указанному в 

данном пункте основанию, произвести возврат уплаченной Обучаемым суммы, за вычетом 



фактически понесённых и документально доказанных Исполнителем расходов или 

предоставить Обучаемому иной период для прохождения курса – по единоличному выбору 

Исполнителя. В случае, когда невозможность Обучения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Обучаемый возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им и документально подтвержденные расходы, но в любом случае на сумму, не 

превышающую общую стоимость Обучения, указанную в данном Договоре. 

 

8. Конфиденциальная информация 

 

8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения финансовой, коммерческой и 

прочей информации, полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и 

исполнения Договора, в том числе информацию, составляющую персональные данные, 

охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну (по тексту 

Договора – «Конфиденциальная информация»). 

8.2. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим 

лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, для которой такая информация 

является Конфиденциальной, и получить ее предварительное письменное согласие на 

раскрытие Конфиденциальной информации, а также получить заблаговременно от третьего 

лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставленной ему 

Конфиденциальной информации, а также в отношении информации, составляющей 

персональные данные, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

тайну в отношении третьих лиц, обеспечить выполнение условий пункта 8.6. Договора. 

8.3. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без 

соблюдения п. 8.2. настоящей статьи Договора, за исключением случаев раскрытия такой 

информации Обучаемым своим контрагентам, при условии заключения с такими лицами 

соглашений, предметом которых будет являться принятие контрагентами обязательств о 

неразглашении конфиденциальной информации третьим лицам (в отношении информации, 

составляющей персональные данные, охраняемую в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан тайну в отношении третьих лиц, при выполнении условий п.8.6. 

Договора), а также в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством 

Республики Казахстан, либо осуществляется на основании запросов уполномоченных 

государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

8.4. Работники Сторон должны быть ознакомлены с Конфиденциальной информацией друг друга 

исключительно в той мере, в какой это необходимо для достижения целей Договора. 

8.5. Требования о конфиденциальности сохраняются в течение пяти лет от даты завершения 

оказания Услуг по данному Договору. 

8.6. Подписанием Договора Обучаемый предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие 

Исполнителю на обработку персональных данных и иной конфиденциальной информации, 

относящейся к Обучаемому, в том числе на использование для любых целей, которые 

Исполнитель посчитает необходимыми по своему усмотрению. Любая передача Сторонами 

информации о третьих лицах, которой обладают Стороны, являющейся персональными 

данными таких лиц, составляющей охраняемую в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан тайну, производится только после получения передающей Стороной 

соответствующих согласий о представлении такой информации (на обработку, в том числе 

использование для соответствующих целей) от таких третьих лиц и в определённом такими 

согласиями объёме.  

8.7. Не является разглашением конфиденциальной информации указание Исполнителем любым 

третьим лицам (включая неограниченный круг лиц) на то, что Обучаемый является или являлся 

клиентом Исполнителя, без разглашения объёма и стоимости Обучения.  

 

9. Порядок прекращения Договора 

 

9.1. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон путем подписания 

соглашения о расторжении Договора, в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан, или по инициативе одной из Сторон в установленных Договором или 

законодательством случаях. 

9.2. Обучаемый не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, не вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть данный Договор.  

9.3. Во всех случаях прекращения действия Договора Стороны сохраняют все свои обязательства 

по Договору до фактической даты прекращения Договора, обязательства по оплате сохраняют 



своё действие вплоть до полного исполнения, а обязательства, в отношении которых 

Договором предусмотрены иные сроки – сохраняют свою действительность и исполнимость в 

течение таких сроков.  

 

10. Особые условия 

 

10.1. Ответственность за окончательные решения. Исполнитель не несёт ответственности за 

конечные управленческие коммерческие решения Обучаемого, как основывающиеся, так и не 

основывающиеся на помощи, действиях, бездействии, рекомендациях, разъяснениях, 

предоставленных Исполнителем, вне зависимости от того, было ли данное условие упомянуто в 

документах, сообщениях, содержащих рекомендации, консультации, советы, предоставленные 

Обучаемому. Стороны могут согласиться об ином с соответствующим увеличением стоимости 

Обучения и обязательном страховании ответственности Исполнителя. 

10.2. Ограничение ответственности. Ответственность Исполнителя в любом случае не превышает 

суммы оплаты, полученной от Обучаемого за Обучение, за исключением случаев, когда 

Стороны договорились об ином и ответственность Исполнителя была застрахована. 

10.4. Интеллектуальная собственность. Данный Договор не предполагает передачи объектов права 

интеллектуальной собственности, включая имущественные и личные неимущественные права 

Обучаемому ни в какой форме. Равно как данный Договор не предполагает передачи объектов 

права интеллектуальной собственности Исполнителю. Все и любые изобретения, полезные 

модели, ноу-хау, иные объекты права интеллектуальной собственности, касающиеся 

производственной деятельности и процессов работы Исполнителя, остаются собственностью 

Исполнителя и защищаются положениями данного Договора о конфиденциальности и правом 

интеллектуальной собственности согласно применимого законодательства. Все и любые 

изобретения, полезные модели, ноу-хау, иные объекты права интеллектуальной собственности, 

касающиеся производственной деятельности и процессов работы Исполнителя, равно как 

программные средства, программные решения, изменённые/дополненные файлы, код-модули 

автоматизации выгрузки и пр. (за исключением Программ, лицензии на которые закупаются 

Обучаемым отдельно, если таковые будут) остаются собственностью Исполнителя. Положения 

о служебном изобретении не применимы к работе Исполнителя, но применимы к деятельности 

Обучаемого в период Обучения. Вопросы авторства разрешаются согласно Применимого 

законодательства.  

 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон. 

Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых в его рамках. 

11.2. Любые изменения и/или дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон 

(при наличии), за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

11.4. Все уведомления, сообщения по Договору считаются направленными/полученными должным 

образом соответствующей Стороной в случае их направления в письменном виде нарочно 

и/или почтовой службой по реквизитам, указанным в статье 11 Договора, при условии, 

подтверждения о доставке уведомления/сообщения адресату. 

11.5. Рабочий обмен информацией/уведомлениями будет осуществляться уполномоченными 

представителями Сторон с адресов электронной почты, указанных в Договоре, на адреса 

электронной почты, указанные в Договоре. 

11.6. Стороны, для целей данного Договора установили уполномоченных лиц, имеющих право 

получать и/или передавать информацию, контактировать с контрагентом и принимать 

оперативные решения в ходе Обучения. В дальнейшем Стороны не вправе ссылаться на 

отсутствие полномочий лиц, указанных в данном пункте. В случае если с одной из Сторон 

указаны несколько лиц, в отношении каждого лица должно быть ясно указано – за что отвечает 

данное лицо, какие виды коммуникаций и по каким вопросам допустимы. Все и любые 

контакты, за исключением отправления официальных документов и уведомлений, которые 

могут осуществляться по адресу регистрации или фактическому адресу Стороны, с даты 

подписания данного Договора будут осуществляться только и исключительно через таких лиц 

и средства коммуникации (имеются в виду адреса электронной почты, номера телефонов или 



связанных с телефоном средств коммуникации, к примеру, программы передачи сообщений 

типа Telegram, Whatsapp и пр.) связанные с ними. Такие лица: 

(a)  со стороны Исполнителя: 

Все виды коммуникаций, любые вопросы, касающиеся Договора – Шайкен Айдана 

Мирбековна, бухгалтер ИП «PIXIE»,  

тел.+7-777-7059157 

(b)  Со стороны Обучаемого: 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  ОТЧЕСТВО 

 

Номер телефона:  

+7           

                  

                 Электронная почта: 

                     

 

11.7. Все приложения к Договору, оформленные в письменном виде за подписью уполномоченных 

представителей Сторон и скрепленные печатями Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

11.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющем юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

 Исполнитель:  
ИП «PIXIE» 

Адрес юридический: РК, г. Алматы,           

ул. Толе би, д. 194, кв. 26 

ИИК: KZ40722S000002644215 

Банк получатель: АО «Kaspi Bank» 

БИК: CASPKZKA 

БИН/ИИН: 890607300043 

 

 

Директор 

Долаев М.А. 

__________________________________ 
 

Обучаемый: 

ФИО: __________________________________ 

ИИН: __________________________________ 

Место жительства: _______________________ 

Место рождения: ________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

удостоверение личности № ________________ 

выдан (дата д.м.г): _______________________ 

выдан (орган): ___________________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к договору на обучение 

№ ____________________  

от «___» _________ 2020 г. 

 

 

1. Данное Приложение №1 составлено для уточнения условий Договора на обучение 

№_____________ от ____________. В данном Приложении №1 используются термины, 

которым придано значение в тексте Договора. 

 

2. Описание курса обучения: 

 

2.1. Обучение Обучаемого будет осуществляться по теме: _____________________________ .  

 

2.2. Обучение будет осуществлено в течение ___________ недель от даты начала курса, 

_________ раз(-а) в неделю, по ________________, с _________ по _________ на 

территории Исполнителя.  В общем продолжительность составит 24 (Двадцать 

четыре) часа. Срок обучения может быть сокращен при более быстром выполнении 

заданий и обучающей программы. 
 

3. По завершению Обучения Обучаемый получит 

_____________________________________________, что будет удостоверено выдачей 

соответствующего сертификата. 

 

4. Ноутбук (переносной персональный компьютер) Обучаемого должен соответствовать 

следующие характеристикам: ______________________________ 

 

5. На ноутбуке (переносном персональном компьютере) Обучаемого должны быть установлены 

следующие программы: ___________________________________ 

 

 

Исполнитель:  
 

Директор 

 

 

_______________________________ 

Долаев М.А. 
 

Обучаемый: 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


