
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
о возмездном оказании услуг  

      
г. Ярославль          
 

Общество с ограниченной ответственностью «Хистори оф Пипл» (ООО «Хистори 
оф Пипл») на основании лицензии серии 76Л02 № 0000114, регистрационный номер 
№ 135/14 от 14.07.2014, выданной Департаментом образования Ярославской области, в 
лице Президента  Алексеева Андрея Валериевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, заключает настоящий договор, являющийся 
публичным договором – оферты, на указанных ниже условиях, с любым физическим 
(юридическим) лицом, далее – СЛУШАТЕЛЬ, которое примет данное предложение, путем 
осуществления действий, указывающих на принятие (акцепта) им условий настоящего 
договора. 
 
1. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ  
 
1.1. Правовой основой регулирования отношений между сторонами, возникающими в 
силу публикации настоящего договора - оферты, являются Гражданский Кодекс РФ, 
Законы РФ «Об образовании», другие законодательные акты Российской Федерации, 
лицензия, выданная ООО «Хистори оф Пипл» на право ведения образовательной 
деятельности серии 76Л02 № 0000114 (регистрационный № 135/14 от 14.07.2014); 
1.2. В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего публичного договора - оферты 
считается осуществление СЛУШАТЕЛЕМ, оплаты за образовательные услуги, 
предоставляемые ему УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ и получение от СЛУШАТЕЛЯ 
соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты;  
1.3. Договор заключается путем принятия (акцепта) настоящей оферты, содержащей все 
существенные условия договора. Настоящий договор имеет юридическую силу в 
соответствии со ст. 434 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному 
сторонами; 
1.4. Если после начала обучения СЛУШАТЕЛЯ принят закон, устанавливающий 
обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые указаны в настоящем договоре, 
условия договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.  
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Предметом Договора является оказание Учебным центром платных образовательных 
услуг СЛУШАТЕЛЮ по заочной форме с частичным использованием дистанционных 
образовательных технологий (далее ДОТ) и электронного обучения. 
2.2. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР обязуется предоставить образовательную услугу, а СЛУШАТЕЛЬ 
обязуется оплатить образовательную услугу, по заочной форме обучения с применением 
ДОТ, ПО ПРОГРАММЕ (АМ), ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, в соответствии с 
Приложением №1, И ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ(АМ) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, в соответствии с Приложением №2. 
 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
 
3.1. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР вправе: 
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
СЛУШАТЕЛЯ. 
3.1.3. Применять к СЛУШАТЕЛЯМ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 



документами УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. 
3.1.4. СЛУШАТЕЛЬ вправе получать информацию от УЧЕБНОГО ЦЕНТРА по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 
настоящего Договора. 
3.1.5. СЛУШАТЕЛЮ предоставляются академические права в соответствии с частью 2 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 
Получать информацию от УЧЕБНОГО ЦЕНТРА по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора; 
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, необходимым для освоения образовательной программы, получать 
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 
3.2. СЛУШАТЕЛЬ обязан:  
3.2.1. До начала занятий оплатить обучение по соответствующему платежному документу, 
который СЛУШАТЕЛЬ копирует (распечатывает) с сайта ООО «Хистори оф Пипл»         
http://history-of-people.com 
3.2.2. Выслать отсканированный оригинал платежного документа по электронному 
адресу: info@history-of-people.com , при отсутствии такой возможности, сообщить об 
оплате по телефону (электронной почте); 
3.2.4. Заполнить анкету (предоставляется вместе с учебным материалом); 
3.2.3. Своевременно приступить к занятиям по выбранной программе обучения и 
участвовать в учебных мероприятиях; 
3.2.4. Выполнять все задания, предусмотренные учебным планом и/или графиком занятий; 
3.2.5. СЛУШАТЕЛЬ не вправе передавать права по настоящему договору третьим лицам, 
а также размножать, опубликовывать и перепродавать продукцию и иные 
предоставленные материалы, ставшие доступными СЛУШАТЕЛЮ в ходе исполнения 
настоящего договора. 
 
3.3. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР обязан: 
3.3.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве СЛУШАТЕЛЯ. 
3.3.2. Довести до СЛУШАТЕЛЯ информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с учебной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий УЧЕБНОГО ЦЕНТРА; 
3.3.4. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 
3.3.5. Принимать от СЛУШАТЕЛЯ плату за образовательные услуги; 
3.3.6. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 
3.3.7. СЛУШАТЕЛЬ обязан  своевременно внести плату за предоставляемые 
СЛУШАТЕЛЮ образовательные услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенными настоящим Договором. 
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3.3.8. Предоставить СЛУШАТЕЛЮ персонального преподавателя для консультаций на 
время прохождения подготовки (skype, телефон, интернет и т.п.); 
3.3.9. После прохождения СЛУШАТЕЛЕМ полного курса обучения по программе и 
успешной итоговой аттестации выдать СЛУШАТЕЛЮ документ о прохождении обучения 
установленного образца; 
3.3.10. Данные СЛУШАТЕЛЯ, полученные УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ, не передаются 
третьим лицам и сторонним организациям, не используются УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 
иначе, чем для выполнения работ, связанных с данным договором. Данные СЛУШАТЕЛЯ 
могут быть раскрыты для государственных органов только в установленном законом 
порядке. 
 
 
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
4.1. Стоимость подготовки СЛУШАТЕЛЯ составляет согласно Приложению № 1, 
Приложению № 2, в стоимость не входит комиссия, взимаемая банками или платежными 
системами за проведение платежа. Комиссионные расходы СЛУШАТЕЛЬ оплачивает 
дополнительно. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается; 
4.2.  Оплата за обучение производится путем 100% оплаты за предстоящее обучение; 
4.3. Оплата осуществляется безналичным авансовым платежом на расчетный счет ООО 
«Хистори оф Пипл» в установленном законодательством РФ порядке по платежному 
документу, который СЛУШАТЕЛЬ копирует (распечатывает) с сайта ООО «Хистори оф 
Пипл» или по требованию СЛУШАТЕЛЯ получает на указанный им электронный адрес 
или факс. Сумма, указанная в платежном документе, включает все расходы, связанные с 
подготовкой и выдачей соответствующей справки; 
4.4. В случае отсутствия оплаты за обучение до начала учебных занятий, СЛУШАТЕЛЬ не 
допускается к занятиям; 
4.5. Сроком платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, указанный в настоящем договоре; 
4.6. Услуги УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, оказываемые в учебном периоде, определенные 
графиком учебного процесса, считаются оказанные в момент выдачи документа об 
обучении. 
 
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 
5.1. Настоящий договор считается заключенным со стороны СЛУШАТЕЛЯ, т.е. полным и 
безоговорочным принятием СЛУШАТЕЛЕМ условий договора-оферты с момента 
осуществления СЛУШАТЕЛЕМ оплаты за образовательные услуги, предоставляемые ему 
УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ, и зачисления денежных средств на расчетный счет учебного 
центра; 
5.2. Принимая данный договор-оферту, СЛУШАТЕЛЬ, тем самым, от своего имени и от 
имени любых иных лиц, заинтересованных в определяемых данным договором-офертой 
услугах, выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных 
прав; 
5.2. СЛУШАТЕЛЬ вправе получить от УЧЕБНОГО ЦЕНТРА один экземпляр настоящего 
договора за подписью и печатью руководителя ООО «Хистори оф Пипл», направив 
письменный запрос об этом по электронному адресу: info@history-of-people.com Не 
позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного запроса УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
высылает экземпляр настоящего договора-оферты по почте заказным письмом по 
почтовому адресу, указанному СЛУШАТЕЛЕМ в тексте запроса.  
5.3. Настоящий договор - оферта действует в течение всего срока обучения, указанного в 
описании соответствующей программы, но не более шести месяцев с момента заключения 
настоящего договора.  
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5.4. Обязательства УЧЕБНОГО ЦЕНТРА признаются исполненными в полном объеме при 
завершении СЛУШАТЕЛЕМ полного цикла обучения по выбранной программе и 
получении им соответствующего документа об обучении, высылаемого по почте заказным 
письмом по почтовому адресу, указанным СЛУШАТЕЛЕМ.  
 
6. ФОРС-МАЖОР  
 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения, 
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по 
настоящему договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее 
выполнение обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, 
гражданские волнения.  
6.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не 
позднее чем через 10 (десять) банковских дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, в письменной виде информирует другую сторону, с обратным 
уведомлением о получении сообщения, об этих обстоятельствах и об их последствиях, и 
принимает все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных 
последствий, вызванных указанными обстоятельствами непреодолимой силы.  
6.3. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна без 
промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) банковских дней известить в 
письменной форме другую сторону о прекращении этих обстоятельств. 
6.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами.  
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 
(одного) месяца, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения 
договора.  
6.6. Если стороны не смогут прийти к соглашению в течение 2 (двух) недель, тогда каждая 
из сторон вправе расторгнуть договор.  
6.7. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, 
несвоевременное или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого 
обязательства по договору, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за 
исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами не исполнимыми по 
договору.  
 
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе УЧЕБНОГО ЦЕНТРА в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе УЧЕБНОГО ЦЕНТРА в случае применения к СЛУШАТЕЛЮ, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения СЛУШАТЕЛЕМ 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 СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли СЛУШАТЕЛЯ и УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, в том 
числе в случае ликвидации УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. 



7.5. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения СЛУШАТЕЛЮ убытков. 
7.6. СЛУШАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ фактически понесенных им расходов. 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными (частью образовательной 
программы), СЛУШАТЕЛЬ вправе по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
8.3. СЛУШАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в срок 10 дней недостатки образовательной услуги не 
устранены УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ. СЛУШАТЕЛЬ также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги. 
8.4. Если УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 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 оказана в срок, СЛУШАТЕЛЬ вправе по своему 
выбору: 
8.4.1. Назначить УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ новый срок, в течение которого УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
8.5. При не поступлении оплаты от СЛУШАТЕЛЯ на счет УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, 
СЛУШАТЕЛЮ не открывается доступ на занятия. 
 
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
Договору СЛУШАТЕЛЮ, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 
услуги устанавливаются локальным нормативным актом УЧЕБНОГО ЦЕНТРА и 
доводятся до сведения СЛУШАТЕЛЯ. 
9.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте УЧЕБНОГО ЦЕНТРА в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СЛУШАТЕЛЯ в 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
СЛУШАТЕЛЯ из УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 



10. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
 
Президент ООО «Хистори оф Пипл» Алексеев Андрей Валериевич  
Руководитель виртуального представительства учебного центра ООО «Хистори оф Пипл» 
Алексеева Дина Анатольевна, e-mail:  info@history-of-people.com  
 
11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
11.1. СЛУШАТЕЛЬ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в результате Акцепта Оферты даёт УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ 
согласие на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, информации, 
относящейся к персональным данным (далее «Персональные данные») СЛУШАТЕЛЯ 
либо третьего лица, в интересах которого СЛУШАТЕЛЬ заключает договор (фамилию, 
имя, отчество, контактные телефоны, адреса электронной почты, суммы платежей, и 
любые иные персональные данные) включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Обработка Персональных данных осуществляется в целях заключения с УЧЕБНЫМ 
ЦЕНТРОМ Договора на основании настоящей Оферты, любых иных договоров и их 
дальнейшего исполнения, осуществления расчётов с СЛУШАТЕЛЕМ, принятия решений 
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 
СЛУШАТЕЛЯ или третьих лиц, предоставления СЛУШАТЕЛЮ информации об 
оказываемых УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ услугах, исполнения договорных обязательств перед 
третьими лицами, а также в целях информирования СЛУШАТЕЛЯ, об изменениях в 
условиях оказания Услуг, условиях Оферты, о новых продуктах и услугах, 
разрабатываемых и/или предлагаемых УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ и/или его контрагентами и 
партнёрами. СЛУШАТЕЛЬ при Акцепте Оферты соглашается на получение рекламной 
информации. 
 
11.2. Согласие, данное СЛУШАТЕЛЕМ в отношении обработки персональных данных, 
указанное в п. 11.1. Оферты, дается УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
после чего может быть отозвано путем направления СЛУШАТЕЛЕМ соответствующего 
письменного уведомления УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ не менее чем за 3 (три) месяца до 
момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
автоматически означает односторонний отказ от Услуг СЛУШАТЕЛЯ. 
 
11.3. Согласие, указанное в п. 11.1 Оферты, предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении Персональных данных СЛУШАТЕЛЯ, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая, указанные в п. 11.1. без каких-
либо ограничений. 
 
11.4. Обработка Персональных данных осуществляется УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ с 
применением следующих основных способов, в т.ч. средств автоматизации (но, не 
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней, маркировка. 
 
11.5. СЛУШАТЕЛЬ понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала 
известна УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ о СЛУШАТЕЛЕ в связи с исполнением обязательств в 
рамках Оферты, может быть использована УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ в маркетинговых 
целях, в том числе для проведения рекламных мероприятий, рассылки уведомлений, 
рекламной информации, а также для направления СЛУШАТЕЛЮ рекламной информации 
третьих лиц. В случае отказа СЛУШАТЕЛЯ от использования информации о нем в целях, 
указанных в настоящем пункте, СЛУШАТЕЛЬ направляет УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ 
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соответствующее письменное заявление, которое не влечёт автоматического расторжения 
Договора, если из направленного заявления следует, что СЛУШАТЕЛЬ отказывается 
непосредственно  от использования персональных данных в указанных в настоящем 
пункте целях. 
 
11.6. СЛУШАТЕЛЬ разрешает на безвозмездной основе публиковать фото- и 
видеоматериалов с его участием, на официальном сайте ООО «Хистори оф Пипл», в 
качестве иллюстраций мероприятий, проводимых ООО «Хистори оф Пипл»». В случае 
отказа СЛУШАТЕЛЯ от разрешения, указанного в настоящем пункте, СЛУШАТЕЛЬ 
направляет УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ соответствующее письменное заявление, которое не 
влечёт автоматического расторжения Договора, если из направленного заявления следует, 
что СЛУШАТЕЛЬ отказывается непосредственно  от разрешения, указанного в настоящем 
пункте. 
 
12. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР:  
Юридический адрес: 
150051, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д.4 кор.2, кв.71  
Фактический адрес: 
150054, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 55а  
тел. +7(4852)26-65-08, тел./ факс +7(4852)26-09-90 
дежурный телефон +7-903-646-38-36 
 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:  
ООО «Хистори оф Пипл», 150051, г. Ярославль, ул.С.Орджоникидзе, д.4,кор.2, кв.71 
ИНН 7603038430 КПП 760301001, р/с 40702810701900000126 
ОАО Банк «ФК Открытие» г. Москва, БИК 044525985 к/с 30101810300000000985 
тел.(4852) 26-65-08 26-09-90, info@history-of-people.com 
 
 
Президент ООО «Хистори оф Пипл»    А.В. Алексеев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Код Профессия Количество  
часов 

Стоимость обучения  
(руб.) 

заочная форма 
обучения 

очно-заочная 
форма обучения 

11453 Водитель погрузчика 80 5000 7000 

11453 Водитель 
электропогрузчика 80 5000 7000 

11453 Водитель 
электроштабелера 80 5000 7000 

11453 Водитель ричтрака 80 5000 7000 

14390 Машинист экскаватора 
(строительные работы) 80 5000 7000 

14388 Машинист экскаватора 
(горные работы) 80 5000 7000 

13583 Машинист бульдозера 
(строительные работы) 80 5000 7000 

13584 Машинист бульдозера 
(горные работы) 80 5000 7000 

13509 Машинист автогрейдера 80 5000 7000 

11447 Водитель вездехода 80 5000 7000 

14277 Машинист 
трубоукладчика 80 5000 7000 

19205 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

380 5000 7000 

19203 Тракторист 80 5000 7000 

13755 
Машинист катка 
самоходного с гладкими 
вальцами 

80 5000 7000 



13753 

Машинист катка 
самоходного и 
полуприцепного  на 
пневматических шинах 

80 5000 7000 

14185 Машинист скрепера 80 5000 7000 

11463 Водитель электро - 
автотележки 80 5000 7000 

13788 Машинист крана 
автомобильного 80 5000 7000 

13790 Машинист крана 
(крановщик) 80 5000 7000 

18897 Стропальщик 80 3500 5000 

15594 Оператор заправочных 
станций 80 5000 7000 

11444 Водитель аэросаней 20 5000 7000 

11465 Водолаз 80 5000 7000 

14269 Машинист трелевочной 
машины 80 5000 7000 

13509 
Машинист бурильно-
крановой самоходной 
машины 

80 5000 7000 

13783 Машинист копра 80 5000 7000 

13558 Машинист баровой 
установки 80 5000 7000 

13689 Машинист двигателей 
внутреннего сгорания 80 5000 7000 

13775 
Машинист 
компрессорных 
установок 

80 5000 7000 

13910 Машинист насосных 
установок 80 5000 7000 

15643 Оператор котельной 80 5000 7000 

13482 Матрос 80 5000 7000 

14718 Моторист (машинист) 80 5000 7000 

13507 Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 80 5000 7000 



14413 
Машинист 
электростанции 
передвижной 

80 5000 7000 

14288 Машинист 
асфальтобетона 80 5000 7000 

14014 Машинист подъемника 
строительного 80 5000 7000 

13532 Машинист автоямобура 80 5000 7000 

13590 Машинист буровой 
установки 80 5000 7000 

13771 Машинист компрессора 
передвижного 80 5000 7000 

14411 

Машинист 
электросварочного 
передвижного агрегата с 
двигателем внутреннего 
сгорания 

80 5000 7000 

 
 
Приложение № 2 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Условное 
обозначение Образовательная программа 

Стоимость обучения 
руб. 

заочная 
форма 

обучения 

очно-заочная 
форма 

обучения 

1 AI 
Водитель внедорожного 
мототранспортного средства 
категории "AI" 

3000 5000 

2 АI-driving 
Защитное вождение внедорожного  
мототранспортного средства 
категории AI 

2500 5000 

3 AI-winter 
driving 

Зимнее вождение внедорожного  
мототранспортного средства 
категории AI 

2500 5000 

4 AII 
Водитель внедорожного 
автотранспортного средства 
категории "AII"  

4000 8000 

5 AIII 
Водитель внедорожного 
автотранспортного средства 
категории "AIII"  

6000 11000 

6 AIV 
Водитель внедорожного 
автотранспортного средства 
категории "AIV"  

7000 13000 

7 ВВ Судоводитель маломерного 
моторного судна. Район плавания 2600 3000 



внутренние воды РФ 

8 ВВП Водитель гидроцикла, район 
плавания внутренние водные пути 2400 3000 

9 ВВП 
Судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания 
внутренние водные пути 

2800 5000 

10 ВВП 

Водитель гидроцикла, 
судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания 
внутренние водные пути 

3100 6000 

11 МП 
Водитель гидроцикла, район 
плавания внутренние морские 
воды и территориальное море РФ 

2400 3000 

12 МП 

Судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания 
внутренние морские воды и 
территориальное море РФ 

2600 5000 

13 МП 

Водитель гидроцикла, 
судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания 
внутренние морские воды и 
территориальное море РФ 

2900 6000 

14 МП 
20 миль 

Водитель гидроцикла, 
судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания 
морские прибрежные воды до 20 
миль от берега 

4300 11000 

15 все 
районы 

Водитель гидроцикла, район 
плавания внутренние водные пути, 
внутренние морские воды и 
территориальное море РФ 

2500 4000 

16 все 
районы 

Судоводитель маломерного 
моторного судна. район плавания 
внутренние водные пути, 
внутренние морские воды и 
территориальное море РФ 

3300 8000 

17 все 
районы 

Водитель гидроцикла, 
судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания 
внутренние водные пути, 
внутренние морские воды и 
территориальное море РФ 

3600 10000 

18 все 
районы 

Судоводитель маломерного судна 
особой конструкции 10000 25000 

19 все 
районы Яхтенный капитан  7300 15000 

20 все 
районы Яхтенный рулевой 3 класса 1800 6000 

21 все 
районы Яхтенный рулевой 2 класса 2300 8000 

22 все 
районы Яхтенный рулевой 1 класса 5300 10000 



23 AIII-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
карьерных самосвалов 
зарубежного производства 

5000 15000 

24 fork-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
вилочных погрузчиков 
зарубежного производства 

3000 5000 

25 front-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
фронтальных погрузчиков 
зарубежного производства 

3000 5000 

26 dozer-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
бульдозеров зарубежного 
производства 

3000 5000 

27 dozer-
komatsu Оператор бульдозера  «Komatsu» 3000 5000 

28 exc-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
гидравлических экскаваторов 
зарубежного производства 

3000 5000 

29 exc-komatsu  Оператор экскаватора «Komatsu» 3000 5000 

30 electro-prof 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
электропогрузчиков, штабелеров, 
ричтраков зарубежного 
производства 

3000 5000 

31 grader-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
автогрейдеров зарубежного 
производства 

3000 5000 

32 pipe-profi 

 Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
трубоукладчиков зарубежного 
производства 

3000 5000 

33 strop-profi 
Безопасная эксплуатация  и 
обслуживание грузозахватных 
приспособлений 

2000 3500 

34 DT-profi 
Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
вездеходов ДТ-10, ДТ-20, ДТ-30 

3000 5000 

35 crane-arm Машинист крана-манипулятора 3000 5000 

36 port-crane Машинист портового крана 3000 5000 
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37 gantry-crane Машинист козлового крана 3000 5000 

38 overhead-
crane Машинист мостового крана 3000 5000 

39 tower-crane Машинист башенного крана 3000 5000 

40 bur-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
бурильно-крановых машин 
зарубежного производства 

3000 5000 

41 bar-profi 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
баровых установок  зарубежного 
производства 

3000 5000 

42 exc-pile 

Эффективная, безопасная 
эксплуатация и обслуживание 
машин для забивки свай 
зарубежного производства 

3000 5000 

43 fasad-profi Оператор фасадной люльки 3000 5000 

44 machta-profi 
 

Оператор грузопассажирского 
мачтового подъемника 3000 5000 

45 telescopic Оператор самоходного 
телескопического подъемника 3000 5000 

46 aerial-
platform 

Оператор автовышки с 
телескопической рукой 3000 5000 

47 aerial-
platform 

Оператор автовышки с шарнирно-
локтевой стрелой 3000 5000 


