ДОГОВОР № __________
оказания платных услуг
г. Омск

__________________ 2016 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Перспектива», на основании лицензии № 40-п
(Серия 55Л01 №0000679), выданной Министерством образования Омской области, в лице администратора дополнительных
образовательных программ Евсевьевой Виктории Викторовны, действующей на основании доверенности №16 от 27.07.2015 г.,
с одной стороны, и Ткаченко Виктория Владимировна, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Учащемуся образовательные услуги
• по образовательной программе: Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (далее по тексту – Подготовительные курсы),
• форма обучения – очная;
• предмет: математика; (русский язык, литература, биология, физика, история, обществознание)
• группа: Стандарт;( Интенсив, Столица)
• объем - 72ч;
• срок обучения с _________. по ________________ 2016 г. ;
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре.
Потребителем услуги (Далее по тексту - «Учащийся») является:

Теплова Елена Юрьевна,

ученик(ца) 9 кл., Лицей 92 шк., смена № 1.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать занятия в объеме и в сроки, установленные в п. 1.1.
2.1.2. Организовать занятие согласно программе. Одно занятие включает три академических часа (продолжительность каждого
часа — 40 мин.)
2.1.3. Обеспечить проведение занятий штатными сотрудниками, а также специалистами, привлекаемыми на условиях
внешнего совместительства или договора гражданско-правового характера.
2.1.4. Организовать занятия в удобное для Учащихся время, согласованное на момент начала исполнения договора.
2.1.5. Обеспечить проведение занятий с предоставлением необходимых методических материалов в период посещения
Подготовительных курсов.
2.1.6. По окончании обучения выдать Учащемуся Сертификат.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять замену преподавателя без согласования с Заказчиком.
2.2.2. Определять место проведения занятий.
2.2.3. Изменить период обучения, сохранив объем образовательной программы.
2.2.4. Не допускать Учащегося к занятиям в случае несоблюдения Заказчиком сроков и размера оплаты, предусмотренных
настоящим договором.
2.2.5. Увеличить стоимость обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.6. Увеличить с согласия Заказчиков стоимость обучения в случае уменьшении численности группы более чем на 20%.
2.2.7. Не производить возврат за пропуски учащимся за исключением случаев, описанных в п. 2.4.1. и 2.4.2.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить регулярное посещение занятий Учащимся.
2.3.2. Оплатить Исполнителю предоставляемые услуги в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными разделом 4
настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.При пропуске занятия осуществить осуществить возврат полной стоимости пропущенного занятия в случае, если
Учащийся принимал участие в Олимпиадах, проводимых АНО ДО "Перспектива", либо рекомендованных преподавателем
АНО ДО "Перспектива".
2.4.2. При пропуске занятия по причина, не указанным в п.2.4.1 , осуществить возврат стоимости пропущенного занятия за
вычетом 250 руб.
2.4.3. Отказаться от услуг по договору в любое время:

- При расторжении договора до начала функционирования Подготовительных курсов – Заказчику осуществляется полный
возврат внесенной суммы, на основании письменного заявления;
- При расторжении договора в период процесса обучения - Заказчику осуществляется возврат за неиспользованное количество
занятий, при этом стоимость одного занятия рассчитывается как частное от деления стоимости обучения за один месяц на
четыре (занятия).
2.4.4. На приостановление договора по личному заявлению не менее, чем на 4 недели.
3. Цена договора
3.1. Цена предоставляемой услуги по настоящему договору составляет ____________(___________________________) рублей,
НДС не облагается.
3.2. Заказчику по настоящему договору предоставляется скидка в размере _____% в соответствии с Положением о скидках.
4. Форма и сроки оплаты
4.1. Оплата производится Заказчиком: путем внесения наличных денежных средств и (или) по безналичному расчету по
указанным в настоящем договоре реквизитам.
4.2. Оплата производится путем внесения авансовых платежей в размере стоимости четырех занятий.
4.3. В случае возврата денежных средств, которые были перечислены через сайт «Все платежи» либо оплачены картой через
терминал в офисе Исполнителя, с клиента удерживается комиссия в размере 2,6 - 3,0 % от возвращаемой суммы.
5. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
6.3. Настоящим Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем
Договоре, которое включает совершение Исполнителем или иными лицами, которым в соответствии с настоящим согласием
могут быть предоставлены персональные данные Заказчика, любого действия (операции) или совокупности действий
(операций), в том числе с использованием средств автоматизации, включая: сбор, в т.ч. получение персональных данных и
иной дополнительной информации о Заказчике от третьих лиц (включая государственные и иные органы и организации),
комбинирование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, трансграничную передачу, распространение (в том числе передачу) третьим лицам
персональных данных, предоставленных Исполнителю в связи с заключением настоящего Договора в целях исполнения
договорных
обязательств.
Заказчик вправе отозвать настоящее согласие путем подачи Исполнителю соответствующего письменного заявления.
7. Реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
АНО ДО «Перспектива»

Адрес проживания:

паспорт

Юридический адрес: 644112, г. Омск,
пр. Комарова, д. 11 корп. 1
Тел. факс. (3812) 955-706, 955-709
ОГРН 1115500002144
ИНН/КПП 5503900046/550701001
Р/с 40703810545000090451
В Омском отделении №8634 ОАО «Сбербанк
России» г. Омск
БИК 045209673
к/с 30101810900000000673

Контактный тел.:

Администратор ДОП

e-mail:

АНО ДО «Перспектива»

Подпись___________________

__________

