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ДОГОВОР УСЛУГ

г. Москва Дата

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ИТЭК Школа
иностранных языков» (АНО ДО «ИТЭК Школа иностранных языков), в лице Директора
Колташовой Нины Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика в мероприятиях « » (далее
«мероприятие»), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в порядке и на условиях настоящего
договора.
1.2.   Мероприятия проводятся по следующему графику:
1.3.   Продолжительность мероприятия:
1.4.   Место оказания Услуг - ул.Тверская, д.22А,стр.3, 2 этаж.

2. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося

2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать необходимую и достоверную информацию по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего
Договора

2.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.3.     Пользоваться имуществом Исполнителя, предоставленном на данном мероприятии.
2.2.    Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2.   Соблюдать Правила пожарной безопасности на территории Исполнителя.
2.2.3.   Соблюдать общепринятые нормы поведения.
2.2.4. Информировать Исполнителя о желании присоединиться к мероприятию не позднее чем за
12 часов до начала мероприятия

3. Права и обязанности Исполнителя

3. 1.       Исполнитель имеет право:
3.1.1. Оказывать услуги, привлекая сторонних Исполнителей. При этом, Исполнитель отвечает за
действия третьих лиц как за свои собственные.
3.1.2. Не допускать на мероприятие Заказчика в случае неисполнения им обязательств по оплате,
указанных в п. 4 настоящего договора.
3.2.        Исполнитель обязан:
3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных п.1
настоящего Договора.
3.2.2.     Принимать от Заказчика плату за образовательные услуг
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3.2.3 Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4. Оплата услуг

4.1. Стоимость участия в одном мероприятии составляет 1500 рублей.
4.2.Заказчик осуществляет оплату  участия в мероприятиях на условиях 100% предоплаты.
4.3. Заказчик имеет право оплатить несколько мероприятий единовременно, по своему желанию.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2.Заказчик несет материальную ответственность в случае нанесения ущерба имуществу
Исполнителя.
5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны
заранее, и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные
бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему
Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением
обстоятельств непреодолимой силы.

6. Разрешение спорных вопросов

6.1. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем
непосредственных переговоров Заказчика и Исполнителя.
6.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения
Исполнителя, если Заказчиком является индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю стоимости уже оказанных по настоящему Договору услуг и фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. В случае опоздания Заказчика на мероприятие более, чем на 30 минут, Заказчик оплачивает
участие в мероприятии в этот день в полном объеме.
9.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.3. Реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АНО ДО «ИТЭК
ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
Юридический адрес: 125009, г.Москва,
ул.Тверская, д.22А,стр.3,  эт/пом/ком 2/I/6
ИНН 9705065155
КПП 771001001
Телефон: (495) 708-42-42
Факс: (495) 708-42-02

Подпись:

Директор АНО ДО «ИТЭК
Школа иностранных языков»

______________________/Колташова Н.В. /

ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Телефон: +7
Адрес:

Подпись:

____________________/________________
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