Договор на оказание образовательных услуг № ____
г. Санкт-Петербург
«___» __________ 20___ г.
ООО «Лингво-Академия«ИнтерЭссе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора
Коневой
Галины
Викторовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в виде занятий в
группе по _____________ языку.
1.2. Методику и формат занятий определяет Исполнитель, учитывая языковой уровень Заказчика.
1.3. Продолжительность абонемента по настоящему договору составляет ____ академических часов.
1.4. Способ проведения занятий – в месте нахождения Исполнителя. В стоимость услуг не входит стоимость комплекта
учебников.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных частью 1 настоящего договора.
2.2. Разработать график проведения занятий, ознакомить с ним Заказчика и начать занятия в данной группе не позднее
________________ 20___г.
2.3. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком.
2.4. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком.
2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением
настоящего Договора.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
3.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной выплаты стоимости Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2. Оповещать Заказчика о новых акциях, а также отправлять рекламные и информационные материалы по всем средствам
связи, предоставленным Заказчиком.
3.3. В случае пропуска Заказчиком занятия, состоявшегося по расписанию группы, оно считается проведенным и
не компенсируется Исполнителем в рамках данного договора.
3.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика.
3.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Заказчику.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно и полностью выплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в порядке, размере и сроки,
установленные настоящим Договором.
4.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Исполнителем в связи с исполнением
настоящего Договора.
4.4. Сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных, места жительства, телефона в кратчайший срок.
4.5.Извещать Исполнителя об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор), послуживших уважительными
причинами отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
При отсутствии Заказчиком более чем на 4-х занятиях подряд по уважительной причине (болезнь, отпуск, срочная
командировка и т.д.) пропущенные часы могут быть зарезервированы и компенсированы:
- занятиями в группе аналогичного уровня и в соответствии с расписанием группы;
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.9. Вовремя приходить на занятия. В случае опоздания занятие сокращается для Заказчика на время опоздания.
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право:
5.1. Посещать занятия в соответствии с п. 1.3. – 1.4. настоящего Договора.
5.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных услуг.
5.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
5.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов. Для расчета фактически понесенных расходов Стороны пришли к соглашению, что стоимость

одного академического часа при досрочно расторжении Договора по инициативе Заказчика считается как стоимость
разового занятия и составляет ____ (_______________________________) рублей, так как общая цена настоящего
Договора рассчитывается с условием скидки за приобретение полного пакета услуг.
6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1.
Стоимость
услуг
по
настоящему
Договору
составляет
(_______________________________________________________________________ рублей).
6.2. Дополнительные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.
6.3.
Оплата
услуг
производится
Заказчиком
___________________2017г.
_______(________________________________________________________________________рублей).

___________
в

размере

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки,
запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг.
8.2. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования Сторонами
возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой передается
Заказчику.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО«Лингво-Академия«ИнтерЭссе»

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Адрес: 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 7,
литер А, помещение 9-Н
р/сч 40702810655040012890
Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
ОГРН 1177847038258
ИНН 7813270408 КПП 781301001
БИК 044030653
Телефон: (812) 233-23-88
E-mail: interesse.ru@mail.ru
Генеральный Директор:

Адрес:

_______________________Г.В. Конева
МП

_________________

Паспорт:

Телефон:
E-mail:
Подпись:

В связи с осуществлением образовательной и хозяйственной деятельности ООО «Лингво Академия «ИнтерЭссе», либо в
связи с поступлением официальных запросов от уполномоченных организаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, я ___________________________
______________________________
_________________________________, даю своё добровольное, осознанное согласие на получение, обработку, хранение,
дублирование (копирование), анализ и передачу моих персональных данных уполномоченным лицом ООО «Лингво
Академия «ИнтерЭссе» государственным, муниципальным, общественным, а также негосударственным организациям,
учреждениям в соответствии с 152 ФЗ РФ «О защите персональных данных», иными действующими и вновь
принимаемыми законодательными и подзаконными актами Российской Федерации, субъектов РФ
___________________________________________________________________________/__________________/

