
г. Тверь	

№ выдан

3.1.1. производить оплату дополнительных образовательных услуг в размере и в сроки, предусмотренные

настоящим Договором;

3.1.2. посещать практические занятия по иностранному языку в соответствии с согласованным Сторонами

расписанием;

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. самостоятельно выбирать оптимальные методы организации и проведения занятий по иностранному языку

в соответствии с выбранным Заказчиком языковым уровнем и формой обучения (в малой группе, в паре,

индивидуально);

2.2.2. производить индексацию цен на дополнительные образовательные услуги в зависимости от темпов

инфляции, но не чаще, чем 1 раз в полгода;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

2.2.3. досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если Заказчик в период действия

настоящего Договора нарушал законные права и интересы других обучающихся, преподавателей или

административных работников Исполнителя, наносил вред имуществу Исполнителя, нарушал условия оплаты

услуг, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего договора, допускал иные нарушения, предусмотренные

действующим законодательством РФ и настоящим Договором. При этом плата за услуги, внесенная в

соответствии с настоящим Договором, Заказчику не возвращается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в

соответствии с выбранным Заказчиком языковым уровнем;

2.1.2. своевременно предупреждать Заказчика о любых изменениях в расписании занятий, согласованном

Сторонами; 

2.1.3. предоставлять для проведения занятий по иностранному языку специально оборудованные помещения,

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;

2.1.5. после прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу соответствующего сертификата установленного образца или документа об освоении отдельных уровней 

образовательной программы в том случае, если обучение было прервано. 

2.1.4. во время оказания услуг, установленных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Заказчика,

обеспечивать условия психологического благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей;

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительные образовательные услуги по

обучению иностранному языку в соответствии с выбранным Заказчиком языковым уровнем ... с нормативным

сроком обучения согласно учебному плану.

1.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость дополнительных образовательных услуг на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Обучение иностранному языку осуществляется в форме индивидуальных/групповых практических занятий в

соответствии с расписанием, согласованным Сторонами (Приложение №1 к настоящему Договору).

Продолжительность 1 занятия равна ... минутам. 

ДОГОВОР

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Индивидуальный предприниматель Соловьева Виталия Станиславовна, действующая на основании

свидетельства серии 69 № 002126266 от 11.12.2012г., ОГРНИП 312695234600018, ИНН 690405492001 и

лицензии на осуществление образовательной деятельности № 114 серии 69Л01 № 0001036, выданной

Министерством образования Тверской области 31.03.2015г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной

стороны, и гражданин РФ

паспорт серии
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5.2. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по обучению иностранному языку

ежемесячно авансовым платежом не позднее, чем за 2 (два) дня до начала оказания услуг. Разовые услуги

подлежат оплате в день оказания услуг.

5.3. Оплата принимается наличными денежными средствами с выдачей бланка строгой отчетности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в пункте 5.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает

Исполнителю пеню в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более общей суммы

платежа по настоящему Договору.
6.3. Стороны могут отсрочить выполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления

обстоятельств непреодолимой силы до прекращения действия таких обстоятельств.

4.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, известив об этом другую Сторону не менее

чем за 7 (семь) дней. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика Сторонами

составляется Акт о досрочном расторжении договора.   
При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика не позднее, чем за 24 (двадцать

четыре) часа до начала оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель осуществляет

возврат 100% стоимости оплаченных Заказчиком услуг. При досрочном расторжении настоящего Договора по

инициативе Заказчика после начала оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель

осуществляет возврат стоимости оплаченных Заказчиком услуг за вычетом стоимости фактически проведенных

занятий. При этом датой расторжения Договора считается дата подписания Сторонами Акта о досрочном

расторжении договора.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг по обучению иностранному языку рассчитывается

исходя из выбранной Заказчиком формы обучения и составляет

В стоимость дополнительных образовательных услуг не входит стоимость учебно-методических материалов.

3.2.2. на соблюдение Исполнителем согласованного Сторонами расписания занятий по иностранному языку;

3.2.3. на получение полной и достоверной информации по вопросам организации образовательного процесса в

соответствии с выбранным Заказчиком языковым уровнем и формой обучения иностранному языку, оценки

индивидуального языкового развития Заказчика;

3.2.4. пользоваться в ходе занятий по иностранному языку имуществом Исполнителя, необходимым для

обеспечения образовательного процесса; 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае невозможности посещения занятий по иностранному языку по уважительным причинам (болезнь,

служебная командировка, иные документально подтвержденные события), Заказчик обязан не менее чем за 24

(двадцать четыре) часа известить об этом Исполнителя; в противном случае стоимость пропущенного

Заказчиком занятия не компенсируется. Для продолжения обучения Заказчику предоставляется право

ознакомиться с материалом пропущенного занятия в ходе индивидуальной консультации за соответствующую

плату. Время проведения индивидуальной консультации устанавливается по договоренности Сторон.
4.2. В случае невозможности оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, по уважительным

причинам Исполнитель обязан не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа известить об этом Заказчика; в

противном случае Исполнитель должен обеспечить проведение следующего занятия бесплатно.

3.2.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если Исполнитель в период действия

настоящего Договора допускал нарушения, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим

Договором.

3.1.3. не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала занятий извещать Исполнителя об уважительных

причинах отсутствия на занятиях;
3.1.4. выполнять рекомендации преподавателей по вопросам методики организации самостоятельной работы по

подготовке к практическим занятиям по иностранному языку;
3.1.5. соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение по отношению

к другим обучающимся, преподавателям и административным работникам Исполнителя;

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. на надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с выбранным

Заказчиком языковым уровнем и формой обучения;
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ЗАКАЗЧИК

ФИО

Паспорт серия №

кем выдан

дата выдачи 

Подпись

Соловьева В.С.

зарегистрирован(а) по адресу

контактный телефон 

ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва, ул. Ефремова, д.8

тел. (4822) 777-690, 8-952-089-80-38

e-mail:yes-tver@mail.ru

Банковские реквизиты:

р/сч. №4080281030930000301

ИНН/КПП банка 0274062111/755001001

БИК 044525787, к/сч. 

30101810100000000787

М.П.

г. Твери

Юридический адрес:

170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 26

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ... По согласию Сторон Договор

может быть продлен на тех же условиях.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Соловьева В.С.

Почтовый адрес: 170000, г. Тверь,

ул. Медниковская, д. 1/28, офис 24

6.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств в случае изменения

действующего законодательства РФ, в результате чего дальнейшее исполнение настоящего Договора становится

невозможным.
6.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем условий по настоящему Договору,

наступивших не по вине Исполнителя, последний ответственности не несет.

6.6. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Заказчика услуги Исполнителя подлежат 

оплате в полном объеме.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в письменной форме путем

подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.2. Правоотношения Сторон регулируются действующим законодательством РФ и условиями настоящего

Договора. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договорных

обязательств, решаются путем переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров, спор

подлежит разрешению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

mailto:yes-tver@mail.ru

