ДОГОВОР № 000-18-19
г. Москва

5 марта 2018 г.

Руководитель Центра «Талантум» ИП Гиря Ирина Владимировна, действующая на основании
Свидетельства о государственной регистрации 77 №017588783 от 03 июня 2014 г., именуемая в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
Фамилия Имя Очество,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор на оказание информационно-консультационных услуг
(далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести расширенные консультации по
общеобразовательным предметам, определенным в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью Договора.
1.2. По поручению Заказчика посещать консультации будет
Фамилия Имя Очество (Далее Слушатель).
1.3. Объем консультаций определяется Приложением 1.
1.4. Объем консультаций, указанный в пункте 1.3 может быть уменьшен или увеличен в зависимости
от индивидуальных особенностей усвоения материала Слушателем. Изменение объема курса
оформляется дополнительным Приложением к настоящему Договору.
II. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость консультационных услуг и график оплаты определяется Приложением 1.
2.3. В случае неоплаты услуг в оговоренный срок Договор считается расторгнутым по обоюдному
согласию сторон. При этом Заказчик не освобождается от обязанности по оплате услуг, уже
оказанных к моменту расторжения Договора.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги качественно и в срок.
3.2. Исполнитель обязуется заблаговременно предоставлять всю необходимую информацию о
времени и месте проведения консультаций всеми возможными способами: расписание занятий на
доске объявлений, на сайте Исполнителя.
3.3. Исполнитель имеет право самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих
консультирование, и по своему усмотрению распределять между членами этой группы
предусмотренные Договором работы.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право, в случае необходимости, привлекать к участию в
оказании услуг специалистов, не состоящих в штате, которые в целях настоящего Договора
считаются специалистами Исполнителя.
3.5. При наличии уважительных причин для изменения сроков проведения консультаций
Исполнитель вправе в течение 1 суток с момента их возникновения поставить в известность об этом
Заказчика.
3.6. Заказчик обязуется оплатить услуги своевременно и в полном объеме.
3.7. В случае если Заказчик не оплатил услуги Исполнителя в оговоренный срок и не уведомил о
причине неоплаты Исполнителя за сутки до очередного занятия, Слушатель может быть не допущен
до занятий.
3.8. В случае отсутствия Слушателя на консультации по уважительным причинам (отпуск родителей,
посещение врача, болезнь, карантин, соревнования, участие в олимпиадах) и наличия
подтверждающего документа (справка, больничный лист, дорожные билеты, справка из школы,
письменное заявление родителей или законных представителей по утвержденной форме, см.
Приложение 2), Исполнитель обязуется сохранить место в группе за Слушателем, предоставить
информацию по пропущенному материалу для самостоятельного изучения и проконтролировать его
усвоение Слушателем. Оплата за пропущенные консультации возвращается Заказчику в размере
50%. Заявление о пропуске занятий и подтверждающие документы Заказчик передает Исполнителю
в течение одной недели после окончания периода пропуска занятий. Оплата не возвращается в
следующих случаях:
– при пропуске занятий по неуважительной причине;
– Заказчик не передал Исполнителю заявление о пропуске занятий и подтверждающие документы в
течение одной недели после окончания периода пропуска занятий;

– при обучении по программе экстерната
– при пропуске занятий в последний месяц обучения. Пропущенные в этот период занятия
Слушатель может компенсировать дополнительными занятиями в другой группе.
3.9. Заказчик может расторгнуть Договор без объяснения причин. При этом он обязан уведомить об
этом Исполнителя по телефону или электронной почте за две недели до предполагаемой даты
расторжения. Оплата за месяц, в рамках которого было предоставлено уведомление о расторжении
Договора, не возвращается.
3.10. В случае причинения Слушателем ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязуется
возместить этот ущерб в полном объеме.
3.11. 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, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 5 марта 2018 г. и действует до 26 мая 2019 г.
4.2. Приложениями к настоящему Договору являются Объем и стоимость информационноконсультационных услуг (Приложение 1), Заявление о пропуске занятий (Приложение 2), которые
являются неотъемлемой частью Договора.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.5. При изменении юридических и почтовых адресов, банковских и иных реквизитов, Стороны
незамедлительно информируют об этом друг друга в письменном виде.
V. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ФИО
Фамилия Имя Очество
Дата рождения
31.12.82
Место рождения Москва
Паспорт: сер., № 1234 567890
Выдан: когда, кем УФМС
Зарегистрирован г. Москва
по адресу
Телефон
+71234567890
e-mail
info@talantum.ru
Школа, класс
Подпись

Слушатель
Фамилия Имя Очество
12.03.02
г. Москва
1324567890
УФМС
г. Москва
+71234567890
info@talantum.ru
школа 1 класс 10

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Гиря Ирина Владимировна
ИНН 772965216706
Банковские реквизиты:
р/с 40802810402860000633 в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
e-mail: egeoge@talantum.ru
тел. +7 (495) 374-79-55
Подпись Исполнителя
ИП Гиря И.В. _________________

