Договор № -И
на оказание образовательных услуг
«08»

2020 г.

г. Санкт-Петербург

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Курсы
«Лингва Консалт (Языковой Консультант)»на основании лицензии на образовательную
деятельность № 4008 от 25.10.2019 г., выданной Комитетом по образованию, в лице директора
Паташевой Ю.А., действующей на основании Устава, далее – Исполнитель, и
__________________, именуемАЯ /ЫЙ в дальнейшем Студент, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом Договора являются условия, на которых Студент принимается на обучение в ЧОУ
ДО Курсы «Лингва Консалт» по дополнительной образовательной программе «_______________
язык для ведения бизнеса и общей коммуникации»уровня(начальный/ базовый/ средний/
продвинутый/ высокий) в период с _______________по 31.08.2021 согласно расписанию,
указанному в приложении к настоящему договору. Занятия проводятся в группе.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в срок оказать Студенту услуги, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Провести комплектование учебной группы и зачислить Студента на курс практических
занятий по ________________ языкупо результатам бесплатного собеседования.
2.1.3. Предоставить квалифицированного преподавателя ___________________ языкадля
проведения занятий по данной учебной программе.
2.1.4. Предоставить оборудованный учебный класс для проведения занятий.
2.1.5. Обеспечить проведение занятий по программе и согласованному расписанию. Своевременно
информировать Студента об изменениях в расписании и переносах занятий по причинам,
зависящим от Исполнителя.
2.1.6. Оказывать помощь в приобретении учебных материалов.
2.1.7. Выдать Студенту после успешного завершения учебного процесса Сертификат ЧОУ ДО
Курсы «Лингва Консалт (Языковой Консультант)» об окончании курса.
2.1.8. Приступить к оказанию услуг в течение 14 календарных дней с даты внесения Студентом
оплаты.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Открывать учебную группу при минимальном количестве обучающихся - 3 человека.
2.2.2. Доукомплектовывать группы до 12 человек во время учебного процесса. Если во время
обучения в группе остается меньше 3 человек, то Исполнитель по согласованию с группой имеет
право:
- при группе, состоящей из двух студентов, расформировать группу до набора состава из 3
студентов, либо уменьшать количество часов преподавания по согласованию со Студентом в 2 раза.
2.2.3. Производить замену преподавателя.
2.2.4. В течение учебного курса, в особых случаях, по уважительной причине, переносить занятия
на другой день или заменять преподавателя, предупредив об этом Студента заранее.

2.2.5. В случае отмены или частичной отмены занятий по форс-мажорным обстоятельствам,
администрация ЧОУ ДО Курсы «Лингва Консалт (Языковой Консультант)» оставляет за собой
право решения вопроса о способе компенсации.
2.3. Студент обязуется:
2.3.1. Посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем расписанию. В случае неявки
Студента в согласованные даты оказания услуг, стоимость услуг изменению не подлежит и возврат
денежных средств не производится.
2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.
2.3.3. Не совершать действия, наносящие материальный ущерб Исполнителю, а также действия,
порочащие репутацию Исполнителя.
2.3.4. Сообщать администрации ЧОУ ДО Курсы «Лингва Консалт (Языковой Консультант)» об
изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.5. Приобрести учебные пособия не позднее третьего занятия.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. После получения счета оплата услуг производится одним из следующих способов:
- картами Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro в институтах Liden & Denz
- Сбербанк РФ (в кассах Сбербанка РФ – наличными). Взимается комиссия.
- Интернет-банкинг (может взиматься комиссия за банковский перевод)
- Онлайн-оплата картами Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro с помощью платежной
ссылки системы Uniteller, которая будет направлена по электронной почте и будет
действовать 24 часа с момента отправки.
3.2. Стоимость выбранной Студентом дополнительной образовательной программы указывается в
приложении к настоящему договору.
3.3. Групповые практические занятия оплачиваются полностью до начала курса.
4. Сроки действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Срок проведения занятий по договору устанавливается в соответствии с приказом о зачислении
и количеством оплаченных академических часов.
4.3. Датой окончания действия договора является дата конца обучения.
4.4. Продление курса обучения осуществляется путем заключения нового Договора или
дополнительного соглашения к действующему Договору.
5. Прочие условия
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий
договора.
5.2. Стоимость учебных материалов не входит в стоимость курса.
5.3. Если Студент по уважительной причине пропускает 1 или 2 групповых практических занятий
подряд и предупреждает администрацию Исполнителя о своем отсутствии не менее, чем за 48 часов
до времени проведения занятия, Исполнитель по возвращении Студента компенсирует
пропущенные групповые уроки индивидуальными в соотношении 1 к 3(т.о. вместо 1 пропущенного
группового урока продолжительностью 3 академических часа проводится 1 индивидуальное занятие
продолжительностью 1 академический час). Данное возмещение может быть использовано не чаще
одного раза в месяц обучения на курсе по выбранной образовательной программе и возмещение

предоставляется не более, чем на 2 академических часа. При пропуске более 2 групповых занятий,
компенсация не предусмотрена.
Деньги за пропущенные занятия Студенту не возвращаются.
5.4. Если Студент полностью прерывает занятия в группе (оплаченные) и предупреждает об этом
администрацию Исполнителя за 2 недели, Исполнитель в индивидуальном порядке рассматривает
возможность частичной денежной компенсации.
5.5. Перевод Студента на следующий уровень осуществляется на основании прохождения
финального тестирования с результатом не менее 60% правильных ответов.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Студента:
- Если в течение 14 календарных дней с даты оплаты обучения предоставление услуг не началось. В
случае расторжения Студентом настоящего Договора по основаниям, указанным в данном пункте,
возврат полученных денежных средств Исполнитель производит в полном объеме.
- При расторжении Студентом договора по иным основаниям, сумма, оплаченная за обучение не
возвращается. Возможность частичного возврата - исключительно на усмотрение администрации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя:
- В случае, если поведение Студента при оказании услуг создает препятствия для получения услуг
другими участниками группы. В случае расторжения Исполнителем настоящего Договора на
основаниях, указанных в данном пункте, возврат полученных денежных средств не производится.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

Студент:
________________________
Дата рождения:
Паспорт:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Адрес по месту регистрации:
тел.: +7

_________________ /___________/

7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДО Курсы «Лингва Консалт
(Языковой Консультант)»
ИНН 7825669155 КПП 784201001
Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург,
Жуковского ул, 3, литер А, помещение 12Н (No
1-14)
Почтовый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург,
Жуковского ул, 3, литер А
Банковские реквизиты:
р /с 40703810500002500676
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 119017,
Москва, Кадашевская наб., 14/2
К/с 30101810300000000105 в ГУ Банка России по
ЦФО БИК 044525105
тел. +7 812 6020399
Директор
М.П.

_______________ / Паташева Ю.А./

Приложение №1
к Договору № -И от
г. Санкт-Петербург

2020 г.

2020 г.

Заявка на обучение с ___________
1. Курс по программе: «________________язык для ведения бизнеса и общей коммуникации»
2. Форма обучения: групповые занятия
3. Количество академических часов:
4. Продолжительность одного занятия:
5. Количество занятий:
6. Расписание занятий:
7. Стоимость занятий:

Студент:
________________________
Дата рождения:
Паспорт:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Адрес по месту регистрации:
тел.: +7

_________________ /___________/

Исполнитель:
ЧОУ ДО Курсы «Лингва Консалт
(Языковой Консультант)»
ИНН 7825669155 КПП 784201001
Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург,
Жуковского ул, 3, литер А, помещение 12Н (No
1-14)
Почтовый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург,
Жуковского ул, 3, литер А
Банковские реквизиты:
р /с 40703810500002500676
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 119017,
Москва, Кадашевская наб., 14/2
К/с 30101810300000000105 в ГУ Банка России по
ЦФО БИК 044525105
тел. +7 812 6020399
Директор
М.П.

_______________ / Паташева Ю.А./

