Договор возмездного оказания услуг № ___
г. Красноярск

«___» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «2ДЭЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
генерального
директора
Мартьяновой
Елены
Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________, далее
Именуемый(-ая) «Заказчик», действующий(-ая) от своего имени в интересах гражданина(-ки)
_____________________________________________________________________________________
________, дата рождения___________, далее именуемого(-ой) «Ученик», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
В целях толкования положения настоящего договора стороны согласовали следующие определения:
«Школа 2DAY» - ООО «2ДЭЙ» Школа иностранных языков 2DAY, осуществляющая свою
деятельность на основании лицензии Министерства образования Красноярского края № 8865-л от
07.06.2016г.
«Педагоги, преподаватели» - лица, непосредственно осуществляющие занятия с Учеником,
определяемые Исполнителем. «График проведения занятий» - расписание занятий, проводимых в
Школе 2DAY, разрабатываемое, изменяемое и утверждаемое Исполнителем. «Абонемент» документ, предоставляемый Исполнителем Заказчику и предъявляемый Учеником при посещении
занятий (в том числе, график посещаемости занятий).
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению с Учеником занятий по изучению
английского языка, в соответствии c учебным планом утвержденным генеральным директором Мартьяновой
Еленой Николаевной. Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги до начала занятий.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель предоставляет Ученику право посещения занятий по изучению английского языка, согласно
выкупленному Абонементу, в течении всего срока действия настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право изменять график проведения занятий по согласованию с Заказчиком без
персонального письменного уведомления Заказчика и/или Ученика. Информация об изменении графика
проведения занятий сообщается Исполнителем по телефону и/или по электронной почте Заказчика, по номеру
телефона и/или адресу указанным в разделе 11 настоящего договора «Реквизиты и подписи Сторон», датой
уведомления считается дата отправления уведомления, телефонного сообщения.
2.3. В случае непосещения Учеником занятий, входящих в Абонемент по инициативе Заказчика и/или
Ученика, занятия на другое время и на другую дату не переносится. При этом, Заказчик не вправе требовать
снижения стоимости услуг и/или возврата части оплаты за не посещенные Учеником занятия. В случае
пропуска занятий по болезни, с предоставлением справки/больничного листа, подтверждающих
стационарное медикаментозное лечение в медицинском учреждении, засчитывается в счет занятий на
следующий Абонемент. Заказчик обязуется заблаговременно предупреждать, в рабочее время до 18:00,
Исполнителя об отказе от занятия (отказ минимум за 8 часов до начала занятия), в противном случае
отменяемое занятие может быть засчитано как проведенное.

3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно, и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя, на протяжении всего срока действия
настоящего Договора, сохранять чеки, квитанции и иные документы, выдаваемые Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить выполнение Заказчиком и Учеником всех требований Исполнителя, преподавателей и
других уполномоченных Исполнителем лиц, относящихся к порядку проведения занятий и технике
безопасности.
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3.1.3. Обеспечить соблюдение Заказчиком и Учеником порядка нахождения в Школе 2DAY, соблюдение
Учеником указаний педагогов и администратора, соблюдение Учеником дисциплины во время проведения
занятий.
3.1.4. Обеспечить бережное отношение Ученика к имуществу, находящемуся в Школе 2DAY, нести
материальную ответственность в случае причинения Учеником ущерба Исполнителю и третьим лицам.
3.1.5. Контролировать состояние здоровья Ученика.
3.1.6. Обеспечить выполнение Заказчиком/Учеником обязанностей, предусмотренных правилами,
распоряжениями и иными внутренними актами, изданными Исполнителем и действующими в Школе 2DAY,
а также обеспечить соблюдение общепринятых морально-этических норм и правил поведения.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить проведение с Учеником занятий по изучению английского языка на основании Абонемента
при посещении Учеником Школы 2DAY в соответствии с графиком проведения занятий в Школе 2DAY.
3.2.2. Обеспечить проведение занятий в надлежащим образом оборудованном для занятий помещении.
3.2.3. Обеспечить проведение занятий по изучению английского языка с дипломированными педагогами.
3.2.4. Заказчик соглашается с тем, что вся фото- и видео- продукция с занятий и/или мероприятий,
проводимых Исполнителем либо с участием Исполнителя на которых присутствует Заказчик и/или Ученик
может быть использована в коммерческих целях Исполнителя безвозмездно.
4. Пропуск занятий. Компенсация пропущенных занятий
4.1. Ввиду постоянного характера затрат по обучению сформированных учебных групп, деньги за
пропущенные занятия Заказчику не возвращаются, за исключением случая оговоренного в п.п. 2.3.
5. Стоимость услуг
5.1. Стоимость Абонемента на услуги, оказываемые Исполнителем и перечисленные в п.п. 2.1 на срок
действия настоящего Договора составляет:
- Абонемент на 8 индивидуальных занятий, длительностью 60 минут — 6200 (шесть тысяч двести) рублей;
- Абонемент на 8 занятий в паре, длительностью 60 минут — 4300 (Четыре тысячи триста рублей) рублей; 90
минут — 5600 (Пять тысяч шестьсот) рублей;
- Абонемент на 8 занятий в группе длительностью 60 минут — 2600 (Две тысячи шестьсот) рублей; 90 минут
— 3600(Три тысячи шестьсот) рублей.
Подготовка к международным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ:
- Абонемент на 8 индивидуальных занятий, длительностью 60 минут - 7900 (Семь тысяч девятьсот) рублей; Абонемент на 8 занятий в паре, длительностью 90 минут — 6800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей; Абонемент на 8 занятий в группе длительностью 90 минут — 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей;
5.2 Исполнитель оставляет за собой единоличное право изменять длительность занятия в зависимости от
количества присутствующих учеников на занятии. Длительность занятий определяется по таблице 1.
Таблица 1 — Длительность занятий в группе в зависимости от количества учеников, присутствующих на
занятии
Абонемент
Группа
Пара
Группа

Длительность занятия, мин

Минут

Для 1 ученика

Для 2 учеников

Для 3 учеников

60

45

-

-

90

65

-

-

60

35

45

-

90

50

70

-

5.3. Заказчик подтверждает свое согласие на то, что в случае оплаты стоимости услуг путем внесения
денежных средств через банки и платежные терминалы, с платежей взимается комиссия, размер которой
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устанавливается банком или оператором платежной системы. Исполнитель не несет ответственность за
размер комиссии, установленной банком или платежной системой.
5.4. Услуги Исполнителя оплачиваются согласно стоимости Абонемента. В этом случае, Заказчик вносит
полную стоимость Абонемента, согласно которому будут оказаны услуги, в кассу или на расчетный счет
Исполнителя. Стоимость Абонемента фиксирована на срок действия настоящего Договора и может быть
изменена Исполнителем не более одного раза на протяжении действия настоящего Договора и не более чем
на 15%. Уведомление о повышении стоимости оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором,
может быть передано Заказчику по электронной почте, на адрес, указанный в разделе 9 настоящего договора
«Реквизиты и подписи Сторон», датой уведомления считается дата отправления такого уведомления.
5.5. В случае просрочки по оплате услуг Исполнитель вправе отказать Ученику в посещении занятий и/или
отказаться от исполнения настоящего договора.
5.6. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, в том числе отказа Исполнителя от
исполнения настоящего договора в связи с нарушением Заказчиком его обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, денежные средства, уплаченные Заказчиком за услуги, возврату не подлежат, если
иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.
5.7. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика без уважительных на то причин (переезд в
другой город, стационарное лечение Ученика в медицинском учреждении и иные причины по усмотрению
сторон), в том числе отказа Заказчика от исполнения настоящего договора, денежные средства, уплаченные
Заказчиком за услуги, возврату не подлежат, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.
5.8. Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость Абонемента в одностороннем порядке, в
случае неполной и/или несвоевременной оплаты услуг, при повышении цен на аренду помещения и
коммунальные услуги, а также в случае роста инфляции.
5.9. Уведомление о повышении стоимости Абонемента, предусмотренных настоящим Договором, может быть
передано Заказчику устно или по электронной почте, на адрес, указанный в разделе 9 настоящего договора
«Реквизиты и подписи Сторон», датой уведомления считается дата отправления такого уведомления.
5.10. Факт оказания услуг подтверждается записями в журналах посещения Учениками занятий Школы
2DAY.
6. Ответственности сторон за имущество, находящееся в Школе 2DAY
6.1. Заказчик несёт ответственность за причинение Учеником материального ущерба Исполнителю.
6.2. Заказчик несёт ответственность за причинение Учеником морального ущерба Исполнителю, его
сотрудникам, а также другим ученикам Школы 2DAY.
6.3. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за причинение материального ущерба Учеником третьим
лицам.
6.4. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность находящегося в Школе 2DAY имущества
Заказчика и Ученика.
7. Интеллектуальная собственность
7.1. Положения настоящего раздела договора связаны с тем, что мероприятия, в которых Ученик может
принимать участие в рамках своего обучения у Исполнителя (занятия, открытые уроки, языковые клубы и
другие мероприятия), могут являться объектами кино-, видео- и фотосъёмки, транслироваться по
телевидению, становятся элементами аудиовизуальных произведений. Заказчик соглашается с тем, что
безвозмездно передает Исполнителю, а также иным третьим лицам право на использование любых
изображений Ученика в видео, фото и иных материалах, связанных с деятельностью Исполнителя.
Исполнение Заказчиком положений настоящего раздела договора является необходимым для полноценного
и беспрепятственного участия Ученика в указанных мероприятиях.
7.2.
Заказчик при заключении настоящего Договора дает свое согласие на обработку своих персональных
данных, а также персональных данных Ученика.
8. Отказ от исполнения договора
8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив Исполнителя в письменной
форме о своём отказе не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора. Договор в
таком случае будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца с момента получения Исполнителем
соответствующего письменного уведомления.
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8.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае просрочки Заказчика по
оплате услуг Исполнителя, неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей,
предусмотренных настоящим договором. Договор в таком случае будет считаться расторгнутым с момента
уведомления Заказчика об отказе Исполнителя от исполнения договора с даты направления такого
уведомления, в том числе путем направления электронного письма на электронную почту, указанную в
разделе 9 «Реквизиты и подписи Сторон», датой уведомления считается дата отправления такого
уведомления.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право немедленного одностороннего отказа от исполнения Договора в
случае нарушения Заказчиком и/или Учеником обязанностей, предусмотренных правилами, распоряжениями
и иными внутренними актами, изданными Исполнителем и действующими в Школе 2DAY, нарушения
дисциплины во время занятий, нарушения порядка нахождения в помещении Школы 2DAY, причинения
вреда имуществу Исполнителя или иных лиц, находящихся в Школе 2DAY, совершения Заказчиком и/или
Учеником иных проступков, имеющих более тяжкие последствия, а также в случае нарушения общепринятых
морально-этических норм и правил поведения.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для
каждой из стороны.
9.2.
Если какое-либо положение Договора окажется недействительным (ничтожным) или незаконным по
действующему законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, как если бы такое
положение было отделено от Договора и не входило в него.
9.3.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«___»________20___ года.
9.4.
С момента подписания настоящего Договора ранее достигнутые договоренности, равно как и
подписанные иные договоры или соглашения между теми же Сторонами считаются утратившими силу.
9.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их подписания
обеими Сторонами.
9.6.
Заказчик подтверждает свое согласие на получение от Исполнителя (как непосредственно, так и от
лиц, оказывающих исполнителю услуги по рассылке), информационно-рекламной рассылки (в том числе
посредством SMS-сообщений и электронной почты), в рамках которой сообщения отправляются посредством
контактных данных Заказчика или Ученика, предоставленных Заказчиком Исполнителю. Заказчик выражает
согласие как на получение рассылки им самим, так и на получение рассылки Учеником.
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