ДОГОВОР № ___
г.Москва

«___» _________ 2020г.

ООО “ОКЕЙ ИНГЛИШ” (в дальнейшем –Исполнитель) с одной стороны, и (именуемый в
дальнейшем Клиент) и его законный представитель (в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению занятий
по английскому языку в группе «Gate Way A1+».
1.2.Занятия проходит в группе от 4 до 10 человек.
1.3.Местом проведения занятий является офис компании ООО «ОКЕЙ ИНГЛИШ»
1.4 Занятия проводят преподаватели ООО «ОКЕЙ ИНГЛИШ», лицензия № 039810 от 21.12.2018
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести занятия в соответствии с выбранными темами и методиками.
2.1.2. Предоставить в ходе занятий оборудованные кабинеты.
2.2. Заказчик (Клиент) обязуется:
2.2.1. Полностью оплатить услуги. Заказчик (Клиент), не оплативший услуги, на занятия не
допускается.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся вопроса
обучения, и необходимые для качественной организации услуг.
2.3.2. На своевременную и полную оплату предоставляемых Заказчику услуг в соответствии с
условиями настоящего договора.
3. Порядок расчетов
3.1.Стоимость участия в 84 групповых занятиях составляет рублей ().
3.2. Услуги НДС не облагаются.
3.3. Оплата за услуги производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или
перечисления таковых на расчетный счет Исполнителя. Оплата банковских услуг по перечислению
денежных средств осуществляется за счет Заказчика.
3.4 Оплата производится путем перечисления денежных средств в порядке 100%-ной
предоплаты на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета. Оплата производится
вперед минимум за 8 занятий.
3.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.6.Стоимость занятий может корректироваться Исполнителем и повышаться не более двух раз
в год.
4. Дополнительные условия
4.1. Государственные праздники считаются нерабочими днями.
4.2. Занятия начинаются с момента укомплектования группы.
4.3. Заказчик (Клиент) не имеет право передавать оплаченные занятия третьим лицам.
4.4. Денежные средства за пропущенные Заказчиком (Клиентом) занятия не возвращаются.
Однако последний имеет право отработать пропущенный занятия в параллельной группе. При
отсутствии параллельной группы занятие может быть отработано индивидуально (в удобное для
Исполнителя время) в следующем порядке: 40 минут рабочего времени за два пропущенных занятия
подряд. Право Заказчика (Клиента) на отработку пропущенного занятия действует только в течение
календарного месяца с момента самого пропуска.
4.5. Если в процессе оказания услуг по причине расторжения данного договора с другими
Заказчиками в группе останется менее четырех человек, Исполнитель имеет право приостановить
занятия до укомплектования группы или повысить стоимость занятий. Если Заказчик (Клиент) не
согласен ждать укомплектования группы в виду уменьшения ее численности, а также не согласен с
повышением цены, последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. В
данном случае Исполнитель гарантирует Заказчику возврат денежных средств за оплаченные и не
прослушанные занятия.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после оказания услуг представляет Заказчику акт
сдачи-приемки оказанных услуг, а Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает его.
5.3. Если группа не сформирована по вине Исполнителя в течение 8 недель с момента оплаты
Заказчиком занятий, Исполнитель производит возврат денежных средств за оплаченный занятия.
Сформированной группой считается та, количество слушателей в которой не менее четырех человек.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В случае одностороннего
расторжения настоящего договора письменное извещение противоположной Стороны по договору о
таковых намерениях обязательно.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Возврат денежных средств, в связи с расторжением настоящего договора, производится в
течение 2-х недель с момента принятия Исполнителем такового заявления, либо с момента
направления Заказчику (Клиенту) письменного уведомления Исполнителя о таковых намерениях.
6. Ответственность сторон
6.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении событий, произошедших
независимо от их воли (изменение или издание новых законов, постановлений Правительства или
местных органов власти, военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы, стихийные
бедствия, а также другие случаи, которые судебные органы признают событиями непреодолимой
силы).
6.4. В случае порчи Заказчиком (Клиентом) имущества Исполнителя, он возмещает его
стоимость по рыночной цене.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
7.3. Все дополнения и изменения настоящего договора действительны в случае подписания их
сторонами.
7.4. Все споры между сторонами, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в
установленном порядке в соответствии с Российским законодательством.
8. Реквизиты сторон.
Заказчик (Клиент)
Паспорт
Телефон для связи:

__________________________

Исполнитель: ООО “ОКЕЙ ИНГЛИШ”
ИНН 9721061983
Банковские реквизиты
БИК 7710140679
К/С 30101810145250000974
Р/С 40702810610000312472
В АО “Тинькофф Банк”

_____________________ М.П.
(подпись)
(подпись)

