
ДОГОВОР №!!КЛИЕНТНОМЕРДОГОВОРА!!

НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Калуга                                                                                                                                                             !!КлиентДатаДоговора!!

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  Учебный центр «КАМИН»
(ЧОУ ДПО Учебный центр «КАМИН») (далее Исполнитель), действующее на основании лицензии №358 от 05 ноября 2015г.
на  осуществление  образовательной  деятельности,  в  лице  !!ФирмаВЛице!!,  действующего  на  основании  !!
ФирмаДействуетНаОсновании!!,  с  одной  стороны,  и  Частное  Лицо  -  !!Клиент!! (далее  Заказчик),  с  другой  стороны,
Обучающийся -  !!Обучающийся!! !!ОбучающийсяДатаРождения!!  года рождения с третьей стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги  Заказчику по очному обучению Обучающегося по курсу:
 !!ОбъектДоговора!!;
1.2. Стоимость услуги !!СуммаДоговора!!. НДС не облагается;
1.3. Практическое освоение программы производится в помещении и с использованием компьютеров Исполнителя;
1.4. Дни и часы занятий согласовываются с Заказчиком. Изменения в расписании могут быть произведены Исполнителем в
период действия договора или по обоюдному согласию сторон.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с учебным планом курса (информация размещена на сайте http://itdeti.ru/);
2.1.2. Обеспечить оказание услуг в согласованные сроки в соответствии с планом;
2.1.3. Предоставить Заказчику оборудованное компьютером рабочее место и методические материалы по данному курсу; 
2.1.4. Выдать Заказчику при условии полной посещаемости курса сертификат установленного образца в течение 1 месяца
после завершения обучения;
2.1.5. Исполнитель  вправе  предоставить  Заказчику возможность  оплачивать  оказываемую  услугу  в  рассрочку  равными
платежами помесячно согласно графику, установленному и согласованному между Заказчиком и Исполнителем. Приложение
№1 к Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее, чем за пять рабочих дней до начала занятий произвести оплату в размере не менее 30% от стоимости
курса;
2.2.2. Не позднее даты окончания занятий произвести полный расчет по оказанной услуге;
2.2.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию;
2.2.4.  Выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом курса;
2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок, правила техники безопасности на всех учебных занятиях.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор заключен с !!НачалоДоговора!!  по !!КонецДоговора!!;
3.2. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки;
3.3. Заказчик обязан подписать акт в день окончания занятий или мотивировать отказ от приемки выполненных услуг;
3.4. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе применить к Заказчику штрафные санкции (пени) в размере 2%
за каждый календарный день со следующего дня просроченного платежа. Пени не применяются в случае, если Заказчик не
смог внести платежи по объективном причинам и отсутствия реальной возможности уведомить об этом Исполнителя;
3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному
соглашению;
3.6. Полный  возврат  произведенной  оплаты  Исполнитель  производит,  если  Заказчик  уведомит  заблаговременно
Исполнителя,  но  не  менее  чем  за  пять рабочих  дней  до  начала  курса.  В  случае  отказа  Заказчика  от  прохождения
дальнейшего посещения курсов в процессе обучения, возврат денежных средств производится, исходя из графика посещения
практических занятий и произведенных платежей пропорционально за вычетом затрат на учебно-методические материалы
предоставленные Заказчику;
3.7. Произведенная оплата, по желанию Заказчика, может быть учтена при дальнейших расчетах по услугам оказываемых
Исполнителем;
3.8.  В случае  пропуска 1  (одного)  или 2  (двух)  занятий Исполнитель организует  Заказчику дополнительное бесплатное
занятие продолжительностью 30 минут,  в  случае  пропуска 3 (трёх) и  более  занятий Исполнитель  предлагает  Заказчику
индивидуальные платные занятия продолжительностью 60 минут и стоимостью 1200 рублей 00 коп. 
3.9. Заказчик,  не  завершивший  курс,  по  причине  болезни  и  иным  обстоятельствам  непреодолимой  силы,  после
предоставления соответствующего документа или объяснений представителю Исполнителя, может быть переведен в другую
учебную группу при наличии свободного места.



4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего  договора,  будут  по  возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами;
4.2. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  после  реализации  предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Взаимоотношения  сторон,  не  оговоренные  настоящим  Договором,  регулируются  нормами  действующего
законодательства Российской Федерации;
5.2. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору действительны лишь  при  условии,  что  они  совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон;
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

"Исполнитель"

ЧОУ ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КАМИН»
ОГРН 1144000000418
ИНН/КПП 4027990955/402701001
р/с 40703810022240004127
в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО 
СБЕРБАНКА, Г. КАЛУГА
БИК 042908612
Адрес юр.:  248023, г Калуга, пер. Теренинский, д 6
Адрес факт.: 248023,г.Калуга, пер.Теренинский, д.6

"Заказчик"

!!Клиент!!
Паспортные данные:
Серия  !!КлиентПаспортСерия!!
Номер !!КлиентПаспортНомер!!
Кем выдан  !!КлиентПаспортКемВыдан!!
Дата выдачи    !!КлиентПаспортДатаВыдачи!!
Адрес    !!КлиентАдрес!!

Обучающийся:
ФИО:!!Обучающийся!!

   
/!!ФирмаДиректор!!/ /!!КлиентРасшифровка!!/

                                                                                             
«____» ___________________ !!Год!!

М.П.

«____» ___________________ !!Год!!

М.П.

Приложение №1 к Договору №!!КЛИЕНТНОМЕРДОГОВОРА!!

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
1. Стороны согласовали следующий график оплаты Заказчиком учебного курса:

№ Период Дата Сумма

1 !!ПериодГП1!! !!ДатаГП1!! !!СуммаГП1!!

2 !!ПериодГП2!! !!ДатаГП2!! !!СуммаГП2!!

3 !!ПериодГП3!! !!ДатаГП3!! !!СуммаГП3!!

4 !!ПериодГП4!! !!ДатаГП4!! !!СуммаГП4!!

5 !!ПериодГП5!! !!ДатаГП5!! !!СуммаГП5!!

Итого !!СуммаДоговора!!

2. Оплата производится Заказчиком по реквизитам Исполнителя, указанных в договоре.
3. В случае просрочки платежа, Исполнитель имеет право потребовать оплаты пеней и наложения штрафа на Заказчика в
соответствии с условиями Договора.

Подписи сторон:

Исполнитель                                                                                   Заказчик

/!!ФирмаДиректор!!/ /!!КлиентРасшифровка!!/


	Договор №!!КлиентНомерДоговора!!

