Договор возмездного оказания услуг №_____
Г. Москва

«__»___________2016г.

Индивидуальный предприниматель Ульянов Максим Александрович (ОГРНИП 316774600154513
выдан МИФНС № 46, дата выдачи 16.03.2016 г.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», гражданин РФ
_________________________________________________________________
(паспорт_________________,
выдан ________________________________________), именуемый в дальнейшем Заказчик, являющийся
законным
представителем
(матерью,
отцом,
опекуном)
несовершеннолетнего
лица
_________________________________________, именуемого в дальнейшем «Потребитель» заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает образовательные услуги
(репетиторство) по предмету _________________ в количестве ______ часов в течение 12 месяцев
по предмету ______________________________.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан оказать образовательные услуги в рамках Договора своими силами,
непосредственно, лично.
2.2. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3. Сохранить место за Потребителем при пропуске им занятий по любым причинам при условии, что
Заказчик предварительно оплатил данные занятия.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, описанные в пункте 1.1.
Договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий. В случае выявления заболевания Потребителя (по
заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Потребитель обязан: Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогами образовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и общепринятые нормы поведения.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения выбранных услуг и образовательной деятельности
Исполнителя; предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе и его способностях в обучении
5.3. Исполнитель вправе отказать в единоличном порядке Заказчику от оказания услуг Потребителю
при отсутствии оплаты услуг или при нарущении графика платежей.
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6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. Настоящего договора
Исполнителю до 15 числа каждого месяца в соответствии со следующим графиком платежей:
 первый месяц в размере ____________________ рублей;
 последующие месяца в размере _________________________рублей;
 полная стоимость услуг составляет __________________________ рублей.
6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги по Настоящему Договору следующим способом:
 юридические лица оплачивают с помощью перечисления денег на расчетный счет
Исполнителя;
 физические лица производят оплату наличными или безналичным платежом с
использованием сервисов оплаты через Интернет, платежных агрегаторов, в том числе
через сайт Исполнителя.
 оплата услуг физическим лицом прямым переводом денег на расчетный счет Исполнителя
по реквизитам не допускается.
6.3. В случае если Потребитель пропустил половину или более занятий в течение месяца по болезни,
при наличии медицинской справки делается перерасчет и оплата услуги за следующей месяц
вносится в размере 50% (Пятьдесят процентов) от суммы, предусмотренной за месяц. Для
осуществления перерасчета Заказчик обязан представить Исполнителю заявление и оригинал
медицинской справки в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее выдачи. В случае единичных
пропусков занятий перерасчет не производится.
6.4. Возможен перенос занятий на другую дату без дополнительной оплаты по соглашению сторон.
7. Основания изменения и условия расторжения договора
7.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по договору, либо нарушает обязательства, предусмотренные договором, что затрудняет
исполнение своих обязательств Исполнителем, либо нарушает права и законные интересы других
обучающихся и Исполнителя.
8. Форс-мажор
8.1. 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 в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить (форс-мажорные
обстоятельства). К событиям чрезвычайного характера (согласно гражданскому законодательству
РФ) относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, эпидемия и другие явления природы, а
также война или военные действия, забастовка отрасли или в регионе, принятие органом власти
каких-либо актов, решений и совершение действий, повлекших за собой затруднение или
невозможность исполнения настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создались затруднения или невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору в результате форс-мажорных обстоятельств должна известить другую
сторону о наступлении, равно как и о прекращении данных обстоятельств, любыми доступными
средствами связи (почта, телеграф, телефон, телефакс, телетайп и т.д.) не позднее 10 (десяти) дней
с момента их наступления (прекращения).
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 8.1.
Договора, лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
6. Порядок сдачи-приемки Услуг
6.1.

Исполнитель по окончании оказания Услуг составляет Акт сдачи-приемки Услуг и направляет его
подписанным со своей стороны Заказчику.

6.2.

Акт должен содержать сведения о качестве оказанных Услуг и об их стоимости.

6.3.

Заказчик должен в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения подписать
представленный Исполнителем Акт, либо в тот же срок направить Исполнителю мотивированный
отказ от подписания Акта и приемки Услуг.
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6.4.

В случае не возврата в указанный в п. 6.3. срок Заказчиком подписанного со своей стороны Акта
сдачи-приемки и непредставления мотивированных возражений по Акту, Услуги по Договору
считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, а односторонний Акт –
оформленным в надлежащем порядке.

8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю право на обработку своих Персональных
данных и персональных данных Потребителя, полученных Исполнителем в результате заключения
и/или исполнения настоящего Договора (далее - Информация), включая осуществление с
Информацией любых действий и/или совокупности действий, совершаемых с использованием
средств автоматизации и/или без использования таких средств, в том числе, но не ограничиваясь:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (на бумажных и электронных носителях),
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение Информации, а также предоставление Информации третьим лицам, с
которыми у Исполнителя заключены договоры, содержащие условия о предоставлении во
исполнение таких договоров персональных данных физических лиц, предоставление Информации
по требованию уполномоченных государственных органов и в иных предусмотренных
законодательством РФ случаях.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде письменных Приложений
и подписываются Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.5. Настоящих договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из Сторон.
8.5. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не
будут приниматься во внимание при толковании Договора.
9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель
ИП Ульянов Максим Александрович
ОГРН ИП 316774600154513
ИНН 772799367304
Юр. адрес: г. Москва, ул. Б. Юшуньская, 16-49
Банк: АО "Тинькофф Банк"
р/с 40802 810 0000 0021 1766
к/с 30101 810 1452 5000 0974
БИК 044525974

телефон:

телефон: +79688978779

e-mail:

e-mail: 79688978779@yandex.ru

_________________________________

____________________________________
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