
ДОГОВОР №         /          -21  
                        на ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

                                                                                                                                                                                                          2021 г. 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

Лингвистическая школа «Трафальгар», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 

Скрижалиной Р.А., действующего на основании Устава и 

Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности серии  №6782 от 12 мая 2016 года, 

выданной Министерством науки и образования 

Самарской области, с одной стороны,  и Заказчик, 

сведения о котором указаны в разделе 9 настоящего 

Договора с другой стороны, заключили Договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать Заказчику образовательные услуги по обучению 

иностранному языку, указанному в разделе 9 настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю в 

соответствии с настоящим Договором  вознаграждение. 

1.2. Место оказания услуг, образовательная 

программа, этапы и график выполнения работ и другие 

необходимые условия определены в разделе 9 настоящего 

Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства 

выполнять работы качественно и в соответствии с 

условиями, установленными настоящим Договором.. 

2.2. При наличии недостатков в качестве услуг, 

предоставляемых Исполнителем, Заказчик имеет право 

потребовать соответствующего уменьшения цены на 

оказанные услуги и/или исправление указанных 

недостатков за счет Исполнителя, замечания об 

имеющихся претензиях отражаются в акте сдачи-

приемки работ. 

2.3. По окончании работ Исполнитель обязан 

выдать Заказчику соответствующий Сертификат. 

2.4 Исполнитель имеет право на одностороннее 

расторжение настоящего Договора, уведомив об этом 

Заказчика за 5 (пять) рабочих дней, при этом 

Исполнитель обязан возвратить Заказчику стоимость 

оплаченных, но не оказанных услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Заказчик обязуется своевременно принять и 

оплатить оказанные Исполнителем услуги согласно 

условиям, установленным настоящим Договором. 

3.2. При необходимости Заказчик  обязуется 

своевременно передать Исполнителю необходимые 

документы и материалы для выполнения им своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать график 

проведения занятий, а также иные условия, 

установленные настоящим Договором. 

3.4. Заказчик имеет право на одностороннее 

расторжение настоящего Договора, уведомив об этом 

Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней, при этом Заказчик 

обязан погасить имеющуюся задолженность за 

предоставленные услуги. Оплаченная сумма за 

предстоящие услуги, в случае досрочного расторжения 

договора Заказчиком, не возвращаются. 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

4.1. При выполнении работ по настоящему 

договору Стороны обязуются выполнять взятые на себя 

по настоящему Договору обязательства. 

4.2. Стороны обязуются незамедлительно 

информировать друг друга о затруднениях, 

препятствующих  надлежащему исполнению 

обязательств по договору, для своевременного принятия 

мер. 

 

4.3. Передоверие обязательств по настоящему 

договору разрешается только с письменного разрешения 

другой стороны. 

4.4 В случае ненадлежащего исполнения 

Исполнителем условий настоящего договора, Заказчик 

имеет право отказаться от подписания акта сдачи-

приемки и предъявить Исполнителю соответствующие 

претензии, а также не оплачивать соответствующий 

объем работ до принятия решения Исполнителем о 

снижении цены на данные работы, либо до внесения 

необходимых исправлений. 

4.5. При невозможности исполнения 

Исполнителем условий настоящего Договора, возникшей 

по вине Заказчика при неуважительной причине, 

последний возмещает Исполнителю стоимость не 

оказанных услуг по цене, определенной Договором как за 

оказанные услуги.  

4.6. В случае неисполнения обязательств Сторон 

по уважительной причине стоимость оказываемых услуг 

подлежит уменьшению на сумму, эквивалентную 

стоимости не оказанных услуг, либо иные условия 

оказания услуг подлежат изменению по согласованию 

Сторон. К уважительным причинам относятся 

обстоятельства, которые возникли независимо от воли 

Заказчика и явились препятствием для исполнения 

обязательств по Договору. Данные обстоятельства 

должны подтверждаться заключениями (справками) 

соответствующих компетентных органов. Также к 

уважительным причинам относятся иные обстоятельства 

по согласованию Сторон.  

4.7. По окончании настоящего Договора, либо 

отдельного этапа оказания услуг Стороны оформляют акт 

сдачи-приемки и производят и, в случае необходимости, 

производят перерасчет стоимости. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность в 

соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

          6.1. Стороны примут все меры к разрешению 

споров и разногласий, возникших в отношении 

настоящего договора, дружественным путем. 

          6.2. В случае если Стороны не смогут прийти к 

соглашению, то все споры и разногласия разрешаются в 

суде в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

договору вносятся в письменной форме. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему 

договору считаются действительными, только если они 

подписаны полномочными представителями сторон. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Лингвистическая школа «Трафальгар» 443031, г. 

Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 131, этаж 2, ИНН: 63 

19 06 53 70, р/с: 407 038 103 544 000 051 48 в 

Поволжском банке СБ РФ г. Самара БИК: 04 36 01 607 

к/с: 301 018 102 000 000 006 07  тел.: +7 (846)  202-02-82, 

+7-927-726-48-65,   

e-mail: school_trafalgar@list.ru, www.schooltrafalgar.ru

mailto:school_trafalgar@list.ru


9. КАРТОЧКА ЗАКАЗЧИКА 

 

Физическое лицо 

Ф.И.О. ЗАКАЗЧИКА                

Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ                                                      

Удостоверение личности: паспорт РФ  серия               номер                            выдан: 

 

Место регистрации:  

Тел.:                                                    e-mail: 

Дата рождения:  

Место фактического проживания:  

  

Условия оказания услуг 

Курс 

Изучаемый язык (предмет): английский 

Образовательная программа:  Интенсивный курс для взрослых “Business English” 

Уровень: В1-В2 

Период обучения: c 07 июня 2021 года по 30 июля 2021 года   

Количество часов (астрон. – 60 мин.): 32 часа 

График обучения: по утверждённому расписанию. 

Стоимость услуг и условия оплаты 

Общая стоимость курса: 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.  

Условия оплаты: Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора, или наличными средствами в кассу Исполнителя до начала 

образовательной программы. 

Обеспечение учебно-методическими материалами 

Предоставление учебно-методических материалов: ----------- 

Стоимость учебно-методических материалов: ----------- 

Условия оплаты учебно-методических материалов: --------------- 

Дополнительные условия 

 

 

Подписи Сторон 

 

_____________________/Р.А. Скрижалина/ 

М.П.                                      Исполнитель  

 

    ______________/__________________/ 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school39krsrm.ru/index.php/inforodit/171-----25102013-1185#sub_1900


   Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Лингвистическая школа «Трафальгар» (ЧОУ ДПО «Трафальгар») 

                

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

г. Самара                                                                                                     «_____» _____________2021г. 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________, 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  ЧОУ ДПО «Трафальгар» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; номер телефона; электронный адрес.   

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования клиентской базы компании для информирования о текущих программах и 

акциях; для публикации в сети Интернет фото- и видеоматериалов, отзывов (на сайте 

www.schooltrafalgar.ru, в социальных сетях https://vk.com/trafalgarschool, 

https://vk.com/schooltrafalgar,www.instagram.com/trafalgarschool, 

https://www.facebook.com/trafalgarschool63/), а  также на хранение всех вышеназванных 

данных на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ЧОУ ДПО «Трафальгар»  гарантирует
                                                                                                                                                     

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

Настоящее согласие дано мной     «____» ____________ 2021г. и действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме.  
 

 Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  

  

/__________________________________________________________________________________/
 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
 

http://www.schooltrafalgar.ru/
https://vk.com/trafalgarschool
http://www.instagram.com/trafalgarschool
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftrafalgarschool63%2F&cc_key=

