Договор № __
на оказание консультационных услуг и услуг по обучению иностранному языку
г. Москва

« »_____________ 20 г.

ООО "Центр Современного Преподавателя" в лице Генерального директора Ли Юлии Алексеевны,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» c одной стороны и
_______________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению и организации учебного модуля
«______________________» по французскому языку, а Заказчик обязуется принять эти Услуги и
оплатить их стоимость в размере _____________________________ рублей. НДС не облагается в связи
с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
1.2. Форма оказания Услуг – очная. Продолжительность проведения консультационных
семинаров/занятий составляет ________________ академических часов в период с
_______________________________ года.
1.3. Исполнитель проводит консультационные семинары в сроки, согласованные с Заказчиком, после
укомплектования учебной группы.
1.4. Информация о расписании занятий публикуется на Интернет-сайте Исполнителя по адресу:
http://simplefrancais.ru.
1.5. Исполнитель имеет право переносить занятие на другое время в связи с его отменой по
уважительным причинам, в т.ч. в связи с государственными праздниками, приходящимися на дни
занятий, заменять преподавателя. При этом Заказчик обязан самостоятельно следить за всеми и
любыми обновлениями информации, касающейся расписания занятий, размещаемой на Интернетсайте Исполнителя.
1.6. Услуги, оказываемые по настоящему договору, не являются составляющей установленных п. 5 ст.
17 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" образовательных стандартов, в
силу чего не являются лицензируемым видом деятельности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Укомплектовать учебную группу для проведения консультационных семинаров.
2.1.2. Предоставить помещение для проведения консультаций/занятий.
2.1.3. Гарантировать профессионализм преподавательского состава.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость занятий.
2.3.2. Оплатить стоимость полного индивидуального занятия в случае отмены позднее 18.00
предыдущего дня.
2.3.3. Оплачивая сумму, указанную в п.1.1, Заказчик соглашается с условиями настоящего Договора.
2.4. Соблюдать дисциплину; в соответствии с расписанием посещать занятия; соблюдать правила
техники безопасности во время занятий, а также различных мероприятий; соблюдать чистоту в
помещениях Исполнителя, а также на его территории; беречь технические средства обучения, мебель,
инвентарь и прочее имущество Исполнителя; вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг
к другу, к сотрудникам Исполнителя
2.5. Обеспечить посещение занятий. Пропущенные занятия не компенсируются, и их стоимость
Заказчику не возвращается.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата оказываемых по настоящему Договору Услуг осуществляется безналичным/наличным
расчетом путем перечисления/оплаты суммы в размере 100% от стоимости Услуг не позднее, чем за 2
(двое) суток до начала курса.
3.2. Возврат неиспользованных средств возможен только по уважительной причине, подтвержденной
документально (болезнь Заказчика, требующая госпитализации или смерть Заказчика),
неиспользованные денежные средства Заказчика по письменной заявке Заказчик получает через кассу
Центра при наличии подтверждающих документов.
3.3. Заморозка занятий на 2 недели возможна по письменному заявлению Заказчика на имя директора
Центра в случае единовременной оплаты 64 ак.часов занятий при интенсивности 4 ак.часа в неделю
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либо в случае единовременной оплаты 48 ак.часов занятий при интенсивности 3 ак.часа в неделю. В
остальных случаях заморозка не предоставляется.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
нарушением убытки.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заказчик не имеет претензий по поводу проведения фото- и видеосъемки во время мероприятий и
уроков, организованных Центром, и их дальнейшего использования на сайте Школы и других
ресурсах, информирующей о деятельности Центра.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
_______________________ включительно.
6.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон.
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному согласию
либо в одностороннем порядке путем письменного уведомления о расторжении настоящего Договора
соответствующей Стороны за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.
6.4 В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке, полученные по
настоящему договору Исполнителем денежные средства не возвращаются.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной
для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действуют только в случае оформления их в
письменном виде и подписания обеими Сторонами.
7.3. В случае изменения юридических адресов, банковских или иных реквизитов, руководителей
организаций, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней в
письменном виде.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

«Исполнитель»

ФИО:

Телефон:
E-mail:

ООО "Центр Современного Преподавателя»
Юридический адрес: 107078, г. Москва,
Фурманный пер., д. 9/12, 3 этаж
ИНН: 9701014343
КПП: 770101001
ОГРН: 1157746937831
Расчетный счет: 40702810702410000760
В банке: Альфа Банк
К/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593

_________________________________

Генеральный директор
____________________/ Ли Ю.А./

Паспорт:
Кем и когда выдан:

М. П.
«___» ____________20__ г.

«___» ______________20__ г.
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