Договор на оказание образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

" ___" ____________ 201

г.

Общество с ограниченной ответственностью «дасПРОЕКТ» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице генерального
директора Коношковой Виктории Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Клиент), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги в виде
занятий по немецкому языку в группе. Услуги оказываются в соответствии с лицензией №1329 от 13.03.2015 года.
1.2. Методику и формат занятий определяет Исполнитель, учитывая языковой уровень Клиента.
1.3. Продолжительность обучения слушателя ______________ академических часов. В случае, если Исполнитель
формирует группу численностью более 6 (шести) человек, он оставляет за собой право в одностороннем порядке
увеличить количество часов занятий пропорционально количеству участников, получающих услуги.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных частью 1 настоящего договора.
2.2. До начала проведения групповых занятий составить расписание занятий и ознакомить с ним Клиента.
2.3. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Клиентом.
2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Клиентом в связи с исполнением
настоящего Договора.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
3.1. Требовать от Клиента своевременной и полной выплаты стоимости Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Оповещать Клиента о новых акциях, а также отправлять рекламные и информационные материалы по всем
средствам связи, предоставленным Клиентом.
3.3. Считать проведенными пропущенные Клиентом без уважительной причины занятия.
3.4. Переносить дату и время проведения групповых занятий, предварительно уведомив об этом Клиента.
3.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Клиенту.
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент обязан:
4.1. Своевременно и полностью выплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в порядке, в сроки и
размере, установленные настоящим Договором.
4.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в связи с
исполнением настоящего Договора
4.4. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в кратчайший срок.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. ПРАВА КЛИЕНТА
Клиент имеет право:
5.1. Посещать занятия в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора.
5. 2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных услуг.
5. 3. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________________ рублей.
6.2. Дополнительные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.
6.3. Оплата услуг производится Клиентом до начала первого группового занятия в каждом учебном периоде.
6.4. Денежные средства, указанные в п. 6.1, вносятся (подчеркнуть нужный вариант):
Вариант 1: в кассу Исполнителя. Вариант 2: на банковский счет Исполнителя.
6.5. В случае, если Клиент расторгает настоящий Договор в течение четырех календарных дней (2 учебных занятия)
с даты первого оказания услуг, ему возвращается вся внесённая по Договору сумма.
6.6.По истечении четырех календарных дней с даты первого оказания услуг Клиент вправе отказаться от Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. Для расчёта фактически понесённых расходов Стороны пришли к соглашению, что стоимость одного академического часа по настоящему Договору составляет 350 руб., т.к. общая цена настоящего Договора рассчитывается с условием скидки за приобретение полного
пакета услуг.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПЕРЕНОСА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
7.1. Групповые Занятия проводятся согласно заранее установленному расписанию.
7.2. Групповые Занятия начинают проводиться по мере укомплектования групп.
7.3. Занятия, которые не состоялись по вине Исполнителя, переносятся без их потери на другое время по согласованию с участниками группы.
7.4. Плата за пропущенные Клиентом не по вине Исполнителя занятия не возвращается и не переносится на следующий период.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг.
9.2. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится у Исполнителя, а другой передается Клиенту.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО

ООО «дасПРОЕКТ»
Адрес: 191036 Санкт-Петербург,
ул. Восстания д.1, офис 44.
р/сч 40702810822000001518
ОАО “Банк-Уралсиб”, г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810800000000706
ОГРН 31147847296992
ИНН 7842526238
БИК 044030706
Телефон: (812) 209-09-90
E-mail: post@dasproekt.ru

Адрес
Паспорт
Выдан кем
когда
Телефон:
E-mail:
Подпись:

Генеральный директор: Коношкова В.С.

В связи с осуществлением образовательной и хозяйственной деятельности ООО «дасПРОЕКТ», либо в связи с
поступлением официальных запросов от уполномоченных организаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, я _______________________________________________________________,
даю своё добровольное, осознанное согласие на получение, обработку, хранение, дублирование (копирование),
анализ и передачу моих персональных данных уполномоченным лицом ООО «дасПРОЕКТ» государственным, муниципальным, общественным, а также негосударственным организациям, учреждениям в соответствии с 152 ФЗ РФ «О
защите персональных данных», иными действующими и вновь принимаемыми законодательными и подзаконными
актами Российской Федерации, субъектов РФ
___________________________________________________________________________/__________________/.

