
ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по обучению английскому языку

___. ____. 2022 г. г. Ижевск

Индивидуальный предприниматель Шутова Яна Романовна, действующая на основании
Свидетельства серия 18 № 003545172, выданного 15 декабря 2016 года, и именуемая в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и ______________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг
по обучению Заказчика на курсах английского языка. Занятия проводятся в группах от 4 -
8 человек, либо индивидуально. Академический час равен 40 минутам.
1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и действующим Прайсом.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
• предоставить услугу по обучению Заказчика в соответствии с рабочей программой Курса
и настоящим Договором;
• выдать Заказчику Сертификат, подтверждающий факт выполнения им программы Курса
обучения в полном объеме. Сертификат выдается по результатам итогового тестирования.
В случае, если Заказчика не допущен к сдаче итогового теста, отказывается от участия в
итоговом тестировании, или демонстрирует неудовлетворительные результаты,
Сертификат об обучении не выдается;
• в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания всего периода обучения направить
Заказчику на электронный адрес, указанный в реквизитах Договора, акт об оказании услуг
(далее - Акт). Оригинал Акта Исполнитель обязуется направить Заказчику по почте либо
курьерской доставкой в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Акта в
электронном виде;
2.2. Исполнитель имеет право:
• не допускать Заказчика до занятий без их предварительной оплаты;
• определять наиболее оптимальные методы обучения и систему контроля качеств знаний
Заказчика;
• заменить преподавателя в случае производственной необходимости (отпуск, болезнь,
повышение квалификации и др.);
• в случае присутствия минимального количества студентов (не более 2-ух) сократить
длительность занятия в мини-группе;
• в течение срока действия настоящего Договора пересматривать стоимость обучения по
программе Курса в связи с изменением формы обучения и изменением действующего
Прайса.

2.3. Заказчик обязан:
• своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 3
настоящего Договора;
• посещать назначенные ему по расписанию занятия в соответствии с Правилами
абонемента;
• незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактной информации (в
частности, номера телефона);



• информировать Исполнителя о планируемом пропуске занятий в связи с болезнью или по
другой причине при индивидуальном обучении не позже, чем за 10 часов до начала
предполагаемого занятия, в случае предупреждения о пропуске занятия позднее 10 часов
стоимость пропущенного занятия не компенсируется.

2.4. Заказчик имеет право:
• запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания,
объемом, качества оказываемых услуг, и текущей успеваемостью;
• в случае несоответствия своего уровня знаний английского языка с уровнем группы,
продолжить обучение в иной группе.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость оказываемых услуг устанавливается действующим Прайсом. Общая сумма
договора складывается из всей стоимости обучения за весь период действия Договора.
3.2. Оплата производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% от стоимости
обучения в наличной форме либо денежным переводом на расчетный счет Исполнителя,
не позднее первого дня занятий. В последующем Заказчик производит расчеты помесячно
не позднее крайнего оплаченного занятия в абонементе (в порядке предоплаты).
3.3. Оплата производится за разовое занятие или абонементом на 8 занятий по ценам
установленным Прайсом.
3.4. При пропуске занятий материал, пройденный во время отсутствия Заказчика,
предоставляется Исполнителем Заказчику для самостоятельного изучения.
3.5. Срок действия абонемента, перенос занятий, возврат абонемента регулируются
Положением об абонементах Исполнителя
3.6. Стороны отказываются от начисления процентов по денежным обязательствам,
предусмотренным статьей 317.1 ГK РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего Договора, стороны будут стремиться урегулировать в претензионном порядке.
Если в течение 30 дней от даты получения претензии стороной, допустившей нарушение
обязательств, достичь согласия не удалось, спор передается для разрешения в
Арбитражный суд Удмуртской Республики.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Если, на выполнение настоящего Договора, отрицательно сказываются
форс-мажорные обстоятельства, включая, кроме прочего, войну, военные события,
стихийные бедствия, терроризм, пандемию, аварии, законодательные акты или
распоряжения правительства, которые будут признаны случаями непреодолимой силы,
Стороны освобождаются от ответственности и обязательств, возложенных на них данным
договором. При пандемии курсы обязаны обеспечить безопасные условия обучения,
организовать работу обучающихся и педагогических работников исключительно в
электронной информационно - образовательной среде. После окончания обстоятельств
непреодолимой силы, Стороны согласовывают новые условия и сроки настоящего
договора. В случае несогласования новых условий договора Сторонами, по каким либо
причинам, данный договор, может быть, расторгнут любой из Сторон.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН, ИНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
7.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О
персональных данных», Заказчик дает свое согласие на осуществление любых действий в
отношении своих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей настоящего договора, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства Российской Федерации.
7.3. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим
законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны,
участвующей в настоящем Договоре.
7.4. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет после его истечения/прекращения.
7.5. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ «Охрана
изображения гражданина» Заказчик дает согласие на фото- и видеосъемку себя, а также
осуществление любых действий с фото- и видео материалами в рекламных целях (сайтах,
стендах, социальных сетях, рекламных роликах, наружной рекламе и пр.)
7.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной
подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с
использованием клише).
7.7. Все дополнения и изменения условий данного Договора оформляются в письменном
виде и являются неотъемлемой частью данного Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Шутова Яна Романовна
ИНН 183400238952
ОГРН 316183200128911
Адрес: г.Ижевск, ул. М.Горького, дом 151,
кв.145
р/с в Расчётный в Удмуртское отделение
№8618 ПАО СБЕРБАНК
№40802.810.9.68000019007
БИК049401601
К/с30101810400000000601

___________________ Я.Р.Шутова

ЗАКАЗЧИК:

ФИО_______________________________

Паспортные данные _________________

____________________________________

____________________________________

Номер телефона_____________________
Почта _____________________________

__________________________


