г. Санкт-Петербург, улица Веденеева, дом 2
Телефоны: 605-34-05, 8-905-267-13-89,
Факс 605-34-04

ДОГОВОР №
г.Санкт-Петербург

Дата

ЧОУДО «Инфинитив», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Игнатенко М.Л.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Ф.И.О.
Дата рождения
Адрес
Паспорт
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по организации и
проведению курса обучения иностранному языку по программе «Общий курс английского языка» уровень
«Beginner», 1-я ступень, продолжительностью 60 академических часов.
1.2. Занятия проводятся на территории филиала школы «Инфинитив» по адресу:
1.3. Занятия проводятся в группе «Комфорт».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- проводить занятия по расписанию, установленному Исполнителем, согласованному с Заказчиком,
продолжительность одного занятия не превышает трех академических часов;
- обеспечить обучающегося учебным пособием по программе курса;
- в случае пропуска занятий предоставить информацию об объеме пройденного материала и о домашнем
задании по телефону или электронной почте по просьбе Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
- добросовестно относиться к занятиям;
- произвести оплату за учебное пособие до начала курса;
- оплатить проведение занятий в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, исходя из
тарифной ставки
рублей за один академический час (НДС не облагается).
2.3. Исполнитель имеет право:
- не восполнять занятия, пропущенные по вине обучающегося;
- прекратить занятия, в случае неисполнения Заказчиком сроков и порядка оплаты, которые указаны в
п.3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
- по окончании полного уровня (1-я и 2-я ступени общей продолжительностью 120 ак.ч.) и при
условии успешной сдачи финального теста получить Сертификат школы Инфинитив установленного
образца.
3. Стоимость обучения и порядок оплаты.
3.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату за курс обучения, продолжительностью 60
(Шестьдесят) академических часов. Оплата услуг осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
или перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Стоимость обучения, с учетом скидки или индивидуальной бонусной программы составляет:
рублей 00 копеек.
3.3. В случае предоставления Исполнителем рассрочки платежа обязательство оплаты полного курса
остается у Заказчика, даже если он, в силу личных обстоятельств, не завершил полного курса обучения.
3.4. Исполнитель никаким образом не компенсирует и не производит возврата или перерасчета
денежных средств за пропущенные по вине Заказчика занятия, независимо от причин пропуска.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны отвечают за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияния, и за возникновение которых она не
несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, забастовка, война, а также действия властей
разных стран.
5. Сроки действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
обязательств каждой из сторон.
5.2. Договор может быть продлен по взаимному согласию сторон.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор может быть изменен, пересмотрен или откорректирован только по взаимному
письменному согласию сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.3. Стороны настоящего Договора стремятся к дружественному разрешению всех споров, возникающих
в связи с настоящим Договором. Если сторонам не удается разрешить такие споры на дружественной основе,
все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение дополнительного образования (ЧОУДО) «Инфинитив»
ИНН/ КПП 7804182410/ 780401001, ОГРН 1087800002410
Юридический адрес:
195427, г. Санкт-Петербург, улица Веденеева, дом 2, литера А, помещение 57Н, тел.605-34-05
Расчетный счет 40703810200000016263 в ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург
к/сч. 30101810000000000852, БИК 044030852
Заказчик:
Контактные телефоны:
от Исполнителя

от Заказчика

Директор ЧОУДО «Инфинитив»
___________________Игнатенко М.Л.

_______________

