
Договор № ________ 
об оказании платных образовательных услуг 

«___» _________ 20__ года 

Общество с ограниченной ответственностью Школа-студия «Виктория», на основании лицензии № 4447 от 09 октября 2015 
г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования, в лице директора Пермякова Максима 
Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое далее Исполнитель, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________, именуемая(ый) далее Заказчик, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обучению, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Вид обучения по следующему курсу: 

________________________________________________________________________________.  
Общая продолжительность _____ академических часов, ____ календарных дней.  

1.3. Обучение начинается с ______________________ в _____ : _____ ч. по адресу: 
____________________________________________________________ согласно учебному расписанию, утвержденному 
Исполнителем.  

1.4. Выдача Заказчику документа, подтверждающего прохождение полного курса, подтверждает факт надлежащего оказания услуг 
Исполнителем, отдельного подписания акта об оказанных услугах не требуется.  

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Права Заказчика: 

2.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.1.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.1.4. перенести сроки обучения по согласованию с Исполнителем в случае невозможности посещения курса по уважительным 

причинам (болезнь, подтвержденная листком нетрудоспособности; рождение детей, внуков, регистрация брака, смерть 
родственников). 

2.2. Обязанности Заказчика: 
2.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
2.2.2. посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять учебные программы; 
2.2.3. немедленно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
2.2.4. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, а также имуществу третьих лиц, находящемуся в помещении 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 
2.2.5. соблюдать в помещении Исполнителя и на прилегающей территории здания требования пожарной безопасности, 

санитарные и иные правила. Не разрешается курение в помещении Исполнителя, а также на прилегающей территории 
здания; 

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Заказчику в случае просрочки оплаты более чем на 1 банковский день; 
3.1.2. предоставить возможность Заказчику изучать дополнительные курсы за дополнительную плату; 
3.1.3. запросить у Заказчика сведения по вопросам, возникающим до начала и в процессе оказания услуг. 
3.1.4. не допускать Заказчика к учебному процессу, в случае его нахождения в состоянии алкогольного или токсического 

опьянения. Уплаченные денежные средства в данном случае Заказчику не возвращаются; 
3.1.5. в случае неявки Заказчика на занятия без уважительных причин, Исполнитель вправе не возвращать Заказчику уплаченные 

им (Заказчиком) денежные средства. 
3.1.6. неоднократно переносить одно или несколько занятий на другой день, проинформировав об этом Заказчика, не менее чем 

за 1 календарный день до даты начала переносимого занятия. Надлежащей формой уведомления Заказчика считается 
передача ему информации посредством Личного кабинета, или путем направления уведомления по электронной почте, смс 
извещения, мессенджеры либо путем устного информирования в офисе по месту оказания услуг или по телефону. 
Исполнитель по своему усмотрению может выбрать иной способ информирования Заказчика по предоставленным 
последним контактным данным.   

3.1.7. при возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению договора (болезнь педагога, отключение водоснабжения, 
электроснабжения в учебном центре, недобор группы обучающихся, иные обстоятельства), сроки обучения соразмерно 
отодвигаются на время действия этих обстоятельств. Порядок уведомления Заказчика о возникновении указанных 
обстоятельств аналогичен порядку, предусмотренному п. 3.1.6. договора. Заказчик вправе в данном случае расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя за 1 рабочий день. Исполнитель вправе удержать 30 % 
от общей стоимости по договору. 

3.1.8. публиковать изображения Заказчика, размещать рекламу с изображением Заказчика в любых средствах массовой 
информации, в сети интернет по любым адресам, а также в любых мобильных приложениях. Заказчик передает все права 
на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также на 
аудиовизуальные произведения Исполнителю. Исполнитель вправе использовать права по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом, а также распоряжаться указанными правами по своему усмотрению без согласия 
Заказчика без ограничения срока использования, в том числе после прекращения настоящего договора, на любой 
территории. Права на фотоизображения принадлежат Исполнителю. Заказчик уведомлен и дает согласие на публикацию 
фотоматериалов, видеоматериалов, на которых изображен полностью или фрагментарно, в любом виде, в цвете или нет, 
под своим именем, в сети интернет. Заказчик дает согласие на использование фотоматериалов в любых целях, не 
противоречащих закону, в том числе на выставках, презентациях, в рекламе и др: дает согласие на художественную 
обработку, ретуширование, затемнение фотографий и видео, использованных в композициях, как преднамеренно, так и 
непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии и видео; дает также согласие 
осуществлять обработку, хранение фотоматериалов и видеоматериалов. 

3.2. Обязанности Исполнителя: 
3.2.1. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Исполнитель 

самостоятельно определяет формы и методы оказания услуг, определяет состав специалистов, оказывающих услуги. 



3.2.2. после прохождения Заказчиком полного курса обучения выдать Заказчику документ по форме, установленной 
Исполнителем. 

4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя, либо 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 
Полная стоимость услуг по договору составляет: _______________________________________________________ рублей. 

4.2. Заказчик в момент заключения договора оплачивает Исполнителю сумму в размере 
______________________________________________________________________ рублей. 
Оставшуюся часть в сумме  
______________________________________________________________________ рублей Заказчик обязуется выплатить до 
«_____» _____________ 20__ г. 

4.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, Исполнитель вправе по своему усмотрению не оказывать услуги до погашения 
задолженности, а также начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки платежа. 

5. Срок действия договора.
Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.1.5. настоящего договора. Произведенная оплата за услуги в данном случае не возвращается. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком по его письменному заявлению не позднее 

даты начала обучения. Произведенная Заказчиком оплата, в данном случае, возвращается Исполнителем за удержанием 30% от 
полной суммы стоимости курса или услуги. В случае подачи заявления о расторжении договора после даты начала обучения, 
денежные средства не возвращаются Заказчику.  

5.4. В случае невозможности исполнения настоящего договора по вине Заказчика, а также в случаях пропуска Заказчиком занятий, 
произведенная Заказчиком оплата не возвращается. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  
6.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное использование предоставленного Заказчику 

имущества. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, в том числе зданиям, сооружениям, помещениям, учебному 
и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и иному имуществу, Заказчик возмещает причиненный 
вред в полном объеме. Возмещение вреда не освобождает Заказчика от привлечения его к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за допущенное им нарушение договора, произошедшее по причине обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, социальные конфликты, чрезвычайное положение, длительные 
отключения электроснабжения, изменения законодательства РФ и т.п.), однако принимает на себя обязательство всемерно 
стремиться к устранению таких нарушений, как только прекратятся указанные выше обстоятельства непреодолимой силы. 

7. Прочие условия
7.1. Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями сторон.  
7.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, регулируются путем взаимных переговоров. 
7.3. В случае невозможности решить спор или разногласия путем переговоров, противоречия решаются в судебном порядке. 
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 

8. Согласие на обработку персональных данных
8.1. Я, __________________________________________________________________ предоставляю ООО Школа-студия «Виктория» 

свои персональные данные, указанные мной в настоящем Договоре, и даю согласие на их обработку в любых целях, включая 
хранение, использование, распространение и уточнение в соответствие с Федеральным законом «О персональных данных». 
Также мне известно о том, что в учебных аудиториях с целью повышения качества образовательных услуг ведется непрерывное 
видеонаблюдение. Я выражаю свое согласие на использование в ООО Школа-студия «Виктория» системы видеонаблюдения и 
хранения материалов, собранных посредством видеонаблюдения. 
__________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись Заказчика) 

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель 
Общество с ограниченной ответственностью Школа-студия 
«Виктория» 

ИНН / КПП: 5906130640 / 590601001 
ОГРН: 1155958069343 
Телефон  8-800-222-20-25

WhatsApp: +7 (922) 640-22-44
Электронная почта: director@studio-viktoria.ru 
Р/счет 40702810723000003132
в Поволжском филиале АО "Райффайзенбанк", г. Нижний 
Новгород
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
Исполнитель 

 М.В. Пермяков / 

Заказчик 
Ф.И.О. _______________________________________________ 
Дата и место рождения 
______________________________________________________ 
Тел.__________________________________________________ 
Паспорт: серия ___________ номер ______________________ 
кем выдан ____________________________________________ 
______________________________________________________ 
дата выдачи __________________________________________ 
Адрес ________________________________________________ 

Заказчик: 

_____________ / __.__._______________ / 




