ДОГОВОР 0819-1570
О предоставлении услуг по обучению
г. Москва

___.________ 2019 г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Языковая
школа "СтадиЛаб"(НОЧУ ДПО "Языковая школа "СтадиЛаб") в лице Директора Бусаргиной Татьяны Евгеньевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гр. _______________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по:
- составлению рекомендаций и обучению по программе Британской школы StudyLab дочери/сына Заказчика
___________________________, _______ года рождения, именуемого в дальнейшем "Обучающийся" в минигруппе, численностью до 9 человек;
- предоставлению преподавателей-специалистов по указанной программе по каждому из предметов
программы;
- обеспечению взаимодействия Заказчика и менеджера-специалиста в течениие периода обучения
Обучающегося, включая в том числе предоставление Заказчику консультаций, отчетов от преподавателей (2
раза за период обучения), рекомендаций.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 За оказание услуг, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Исполнителю денежную сумму в размере
рублей РФ. НДС не облагается на основании ст. 346 НК РФ.
2.2 Указанная сумма выплачивается Заказчиком наличными, либо банковским переводом на расчетный счет Исполнителя
по выбору Заказчика: в полном объеме перед началом обучения или двумя частями (траншами) за 120 (сто двадцать)
академических занятий, учебные пособия и материалы.
2.3 При увеличении установленного Центральным Банком России официального курса рубля по отношению к доллару
США более чем на 3% по сравнению с курсом, действующим на дату подписания настоящего Договора, причитающаяся к
оплате сумма подлежит перерасчету на разницу в курсе.
2.4 Гарантией бронирования места в группе является внесение предоплаты в размере 50 % (пятьдесят процентов) от
общей стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Окончательный расчет по Договору должен быть произведен
не позднее, чем 31 декабря текущего года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
-провести занятия по обучению Обучающегося по выбранной программе в мине-группе в школе НОЧУ ДПО "Языковая
школа "СтадиЛаб" по адресу: г. Москва, ул. Никольская, д. 10, в соответствии с датами и расписанием занятий,
приведенным в Приложении 1 к настоящему Договору;
-подобрать для Обучающегося преподавателей, согласно требованиям учебной программы;
- обеспечить Обучающегося необходимыми для успешного прохождения обучения учебными пособиями и материалами.
3.2 Заказчик обязуется:
-оплатить стоимость услуг, указанную в п.п. 2.1 Договора, в сроки указанные в п.п. 2.2; 2.4;
-сообщить Исполнителю о предстоящем перерыве в обучении;
-посещать занятия в соответствии с установленным расписанием;
-предоставить 2 мобильных номера телефона и актуальный адрес электронной почты для получения информации в
течение учебного года.
3.3. Исполнитель имеет право:
-в случае отъезда и/или увольнения преподавателя, произвести замену преподавателя;
-не проводить занятие для Обучающегося без получения оплаты за услуги.
-с разрешения и согласия Заказчика брать отзывы и обратную связь о занятиях и процессе обучения, публиковать отзывы
с согласия Заказчика в информационных блогах, на сайте, в социальных сетях Исполнителя.
-с разрешения и согласия Заказчика делать фото и видеоотчет и публиковать фото и видеоотчеты с согласия Заказчика
в информационных блогах, на сайте, в социальных сетях Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право:
-Получить денежную компенсацию в конце учебного года за пропущенные по болезни занятия, при условии
предоставления медицинской справки (не более 3-х (трех) учебных дней в период обучения) в срок до 30-ти (тридцати)
календарных дней с момента пропуска занятия;
- Приобрести дополнительную услугу по организации питания. Стоимость данной услуги указывается в счете к
настоящему Договору;
- Приобрести дополнительную услугу по покупке учебных материалов. Стоимость данной услуги указывается в счете к
настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Требования, связанные с недостатками услуг по текущим занятиям (предметам), могут быть предъявлены в течение 3-х
рабочих дней с момента их обнаружения.
4.2. Исполнитель возвращает перечисленную в счет оплаты его услуг Заказчиком сумму в случае наступления
обстоятельств, препятствующих преподавателю провести занятие на согласованную дату урока и невозможности
осуществить подходящую замену такому преподавателю.
4.3. Исполнитель не производит возврат перечисленной в счет оплаты его услуг суммы в случае:
- существенного изменения Заказчиком содержания Приложения: изменение количества заявленных для обучения лиц и
графика занятий в случае, если такие действия не были предварительно согласованны с Исполнителем;
- если после оплаты услуг Заказчик по собственной инициативе принимает решение не посещать занятия на
согласованную дату урока за исключением случаев, изложенных в п. 3.4. настоящего Договора.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Исполнитель в течении 30 (тридцати)
рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора возмещает Заказчику сумму ранее внесенной оплаты
за обучение и дополнительные услуги пропорционально количеству не проведенных занятий и/или не
оказанных услуг.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть изменен (внесены дополнения) или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору, включая приложения, являющиеся его неотъемлемой частью,
имеют юридическую силу, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.3. Изменение требований Заказчика, изложенных в Приложении, в том числе:
- график проведения занятий;
- перечень лиц, подлежащих обучению;
- место проведения занятий
является существенным изменением условий и влечет изменение стоимости услуг.
5.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.
5.5.Расторжение Договора в одностороннем порядке совершается по основаниям и в порядке, предусмотренным
гражданским законодательством, путем направления уведомления другой Стороне за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения по указанным в настоящем Договоре адресам электронной почты. В случае просрочки
направления уведомления о прекращении занятий, Исполнитель оставляет за собой право удержать оплату в размере
проведенного количества занятий.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, либо действий чрезвычайного
характера.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению своих обязательств по
Договору одной из Сторон, эта Сторона незамедлительно извещает другую Сторону о возникновении таких
обстоятельств, при этом срок исполнения своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени,
в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон
посредством подписания соглашения о расторжении Договора. При этом Сторона, инициирующая расторжение Договора,
направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора не позднее чем за 10 (десять) дней до момента
расторжения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами в полном
объеме взятых на себя обязательств по Договору. Срок оказания услуг:
Начало: 15.09.19
Окончание: 17.05.20
7.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при соблюдении их письменной формы.
7.4. Все предварительные договоренности теряют силу с момента заключения настоящего Договора.
7.5. Деловая переписка в рамках настоящего Договора осуществляется по электронной почте по следующим адресам:
ЗАКАЗЧИК: e-mail:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: e-mail: moscow@studylab.ru
7.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему
Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
7.7. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются по подсудности в судах г.
Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.8. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон
обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
НОЧУ ДПО "Языковая школа "СтадиЛаб"
Юридический адрес:
109012, Москва г, Никольская ул, дом № 10
Почтовый адрес:
109012, Москва г, Никольская ул, дом № 10
ИНН/КПП: 7710481277/771001001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810300000009519 в Филиал № 7701 Банка
ВТБ (ПАО) БИК 044525745
Р/с № 40703810300000009519 в Филиал № 7701 Банка
ВТБ (ПАО) БИК 044525745

Заказчик:

Почтовый адрес:
Паспорт:
Серия: Номер:
Выдан:
Выдан:

кор. счет 30101810345250000745

8(495)933-55-69

Тел:

Директор ____________________ Бусаргина Т.Е.

Подпись:

