ОБРАЗЕЦ Договор об оказании услуг № 1809/003934
г. Калуга

«01» сентября 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Наумова Екатерина
Петровна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации серии 40 № 001349991, выданного Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
16 марта 2015 г., с одной стороны и Папов Папа Папович, в
дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах Тестовой
Тесты Тестовны, в дальнейшем «Получателя Услуг», с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, и Заказчик оплачивает оказание
Услуг по проведению развивающих занятий с Получателем
Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Содержание Услуг, формы, сроки и график их оказания,
стоимость Услуг и порядок их оплаты, а также сведения о
Заказчике и Получателе Услуг устанавливаются в
подписываемых Сторонами приложениях к настоящему
Договору.
1.3. Заказчик оплачивает оказание Услуг Исполнителем в
соответствии с условиями настоящего Договора в порядке,
установленном в разделе 4 настоящего Договора, и в
соответствии с дополнительными условиями, указанными в
приложениях к настоящему Договору.
2. Права, обязанности, ответственность Исполнителя
2.1. Исполнитель информирует Заказчика и/или Получателя
Услуг о содержании и объеме Услуг, требуемом объеме
начальных знаний Получателя Услуг, сроках и графике оказания
Услуг.
2.2. Исполнитель организует и обеспечивает надлежащее
оказание Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3. Исполнитель проводит занятия в специально оборудованных
помещениях, соответствующих установленным санитарногигиеническим требованиям.
2.4. Исполнитель самостоятельно планирует и осуществляет
процесс оказания Услуг для выполнения условий настоящего
Договора, по собственному усмотрению осуществляет подбор и
расстановку кадров.
2.5. В случае невозможности оказания Услуг в соответствии с
согласованным графиком Исполнитель сообщает об этом
Заказчику и/или Получателю Услуг не позднее, чем за два часа до
запланированного времени оказания Услуг, с указанием нового
времени оказания Услуг.
2.6. В случае производственной необходимости Исполнитель
имеет право изменить сроки и график оказания Услуг, предложив
Заказчику и Получателю Услуг новые сроки и график не менее,
чем за 2 рабочих дня до очередной даты оказания Услуг по
действующему графику. В случае невозможности согласовать
новый график Исполнитель и Заказчик вправе прекратить
действие настоящего Договора с учетом положений раздела 5.
2.7. Исполнитель вправе использовать электронный адрес, номер
телефона, адреса личных страниц в социальных сетях, адреса в
сервисах обмена электронными сообщениями Заказчика для
отправки Заказчику информационных и рекламноинформационных материалов, в том числе с целью
информирования Заказчика о деятельности Исполнителя, ходе

исполнения настоящего Договора, иных оказываемых
Исполнителем услугах.
3. Права, обязанности, ответственность Заказчика и
Получателя Услуг
3.1. Заказчик и/или Получатель Услуг получают от Исполнителя
информацию об организации процесса получения Услуг в
объеме, определенном в п. 2.1 настоящего Договора, а также
запрашивают и получают от Исполнителя дополнительную
интересующую информацию по вопросам оказания Услуг.
3.2. До заключения настоящего Договора Заказчик и/или
Получатель Услуг предоставляют Исполнителю достоверную и
полную информацию об имеющемся у Получателя Услуг объеме
знаний, умений и навыков в отношении предмета оказываемых
Услуг. Исполнитель вправе отказаться от заключения договора
на оказание услуг в случае отсутствия у Получателя Услуг
необходимых знаний, умений и навыков в отношении предмета
оказания Услуг, установленных в описании Услуг.
3.3. Заказчик своевременно оплачивает Услуги в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора и приложениями к настоящему
Договору.
3.4. Получатель Услуг обеспечивает, а Заказчик Услуг
контролирует получение Услуг в соответствии с согласованным
графиком, а также качественную, в полном объеме подготовку
к получению Услуг в соответствии с требованиями Исполнителя.
3.5. В случае невозможности получения Услуг в соответствии с
согласованным графиком Заказчик или Получатель Услуг
сообщают об этом Исполнителю по телефону не позднее, чем за
два часа до запланированного времени оказания Услуг, с
указанием причины невозможности получения Услуг.
3.6. В случае невозможности регулярного получения Услуг по
установленному графику Заказчик или Получатель Услуг
информируют Исполнителя не менее, чем за 2 рабочих дня до
очередной даты оказания Услуг по действующему графику, после
чего Исполнитель предлагает Заказчику и Получателю Услуг
новый график получения Услуг. В случае невозможности
согласовать новый график Исполнитель и Заказчик вправе
прекратить действие настоящего Договора с учетом положений
раздела 5.
3.7. В случае ухудшения состояния здоровья Получателя Услуг
во время оказания Услуг Заказчик принимает меры к эвакуации
Получателя Услуг с места оказания Услуг немедленно после
получения информации от Исполнителя.
3.8. Заказчик своевременно информирует Исполнителя об
изменении контактной информации Заказчика или Получателя
Услуг, указанной в приложениях к настоящему Договору.
3.9. Заказчик и Получатель Услуг соблюдают требования
законодательства и локальных нормативных актов Исполнителя,
избегают создания конфликтных ситуаций, проявления
некорректного отношения к другим получателям услуг,
сотрудникам Исполнителя, порчи имущества Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость Услуг указывается в приложениях к
настоящему Договору.
4.2. Заказчик производит оплату ПОУ банковской картой
с использованием терминала, установленного в офисе
Исполнителя, либо банковской картой на сайте Исполнителя в
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сети общего пользования Интернет, либо наличными в кассу
Исполнителя, либо иным предложенным Исполнителем
способом.
4.3. При единовременной оплате полной стоимости Услуг
Заказчик вносит оплату в размере 100 % полной стоимости Услуг
до момента начала оказания Услуг.
4.4. При ежемесячной оплате стоимости Услуг Заказчик вносит
предоплату за оказание Услуг ежемесячно, до 10 числа каждого
месяца, начиная с первого месяца оказания Услуг, за
исключением последнего месяца оплаты. В последний месяц
оплаты Заказчик производит окончательный расчет за оказание
Услуг.
5. Порядок приостановления действия, изменения и
расторжения Договора
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по
соглашению Исполнителя и Заказчика путем заключения
дополнительных письменных соглашений, подписанных
Исполнителем и Заказчиком.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время
по соглашению Исполнителя и Заказчика на согласованных ими
условиях путем заключения дополнительного письменного
соглашения о расторжении Договора, подписанного
Исполнителем и Заказчиком.
5.3. Исполнитель вправе приостановить исполнение или
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
в случае отсутствия оплаты Услуг Заказчиком в установленный
срок, а также в случае невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию Услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика и/или Получателя Услуг, в том числе
вследствие несоблюдения графика получения Услуг,
недопустимого поведения Получателя Услуг в ходе оказания
Услуг, проявления неуважения со стороны Заказчика и
Получателя Услуг к сотрудникам Исполнителя и другим
получателям услуг, порчи имущества Исполнителя,
невыполнения иных требований законодательства и локальных
нормативных актов Исполнителя. В таком случае настоящий
Договор прекращает действие после отправки Исполнителем
Заказчику уведомления о расторжении настоящего Договора.
5.4. Стороны соглашаются, что в случае досрочного расторжения
настоящего Договора ранее, чем через 3 месяца после его
заключения, Заказчик компенсирует Исполнителю понесенные
им расходы на учебные и расходные материалы в сумме
3000 рублей.

5.5. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику и Получателю
Услуг приостановить действие или расторгнуть настоящий
Договор в случае выявления нецелесообразности оказания Услуг,
возникшей вследствие индивидуальных особенностей или
действий (бездействия) Заказчика и/или Получателя Услуг.
6. Ответственность за неисполнение обязательств по
Договору
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение или ненадлежащее
выполнение является результатом стихийных бедствий, а также
актов и действий государственных властей и других
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли
Сторон и возникших после подписания настоящего Договора,
подтвержденных соответствующими официальными
документами.
7. Ограничение ответственности Исполнителя
7.1. Исполнитель не несет ответственности за результаты участия
Получателя Услуг в экзаменах, конкурсах, олимпиадах,
собеседованиях, испытаниях и любых иных мероприятиях,
никоим образом не гарантирует достижение Получателем Услуг
целей и/или результатов его деятельности.
8. Срок действия и прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для
Исполнителя и Заказчика.
8.2. Настоящий Договор действует со дня его заключения до
истечения сроков оказания Услуг, указанных в приложениях
к настоящему Договору.
8.3. Реквизиты Сторон указаны в приложениях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
8.4. В случае различия информации, указанной в настоящем
Договоре, и информации на официальном сайте Исполнителя,
правильной считается информация, указанная в настоящем
Договоре.
8.5. Все споры и разногласия между Исполнителем и Заказчиком,
которые возникают в рамках действия настоящего Договора,
решаются путем переговоров. В случае невозможности
достижения договоренности путем переговоров Исполнитель и
Заказчик решают споры и разногласия в предусмотренном
законодательством РФ порядке.

Исполнитель

Заказчик

(подпись)

(подпись)

ИП Наумова Е. П.
(расшифровка подписи)
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ОБРАЗЕЦ Приложение № 1 к Договору об оказании услуг № 1809/003934
г. Калуга

«01» сентября 2018 г.

Согласие на обработку персональных данных
Я, Папов Папа Папович, паспорт 2938 № 293012, выдан Отделом УФМС Тестового района Тестовской области 02 февраля
2002 года, адрес регистрации: г. Калуга, ул. 2-я Тестовая, д. 3, корп. 4, кв. 56, являясь законным представителем
несовершеннолетнего Тестовой Тесты Тестовны, дата рождения несовершеннолетнего: 07.07.2007, настоящим даю свое
согласие ИП Наумова Е. П. (248600, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 8, пом. № 2, оф. 231) на обработку и использование
своих персональных данных, а также персональных данных указанного несовершеннолетнего, и подтверждаю, что, давая
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах указанного несовершеннолетнего.
Настоящее согласие распространяется на персональные данные, относящиеся к следующим категориям: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, место рождения, имена родителей, реквизиты и ксерокопия свидетельства о рождении, тип,
реквизиты и ксерокопия документа, удостоверяющего личность, в том числе ксерокопия фотографии, гражданство, адрес
регистрации, адрес места жительства, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса личных страниц в социальных
сетях, адреса в сервисах обмена электронными сообщениями, фото- и видеоизображения, образование, законченные или
посещаемые образовательные учреждения и учебные программы, место работы и должность, сведения об интересах,
сведения о семейном положении и составе семьи, пользовательские данные (сведения о местоположении, включая страну
и регион; тип и версия операционной системы; тип и версия браузера; системные языки пользователя; тип устройства,
разрешение его экрана и количество цветов; источник откуда пришел на сайт пользователь, с какого сайта или по какой
рекламе; язык операционной и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; количество
посещений страниц; длительность пользовательской сессии; IP-адрес; точка входа и точка выхода; провайдер), данные об
успеваемости, посещаемости, результатах освоения образовательных программ, фото- и видеоизображения.
Настоящее согласие не распространяется на специальные персональные данные, включая состояние здоровья, расовую
принадлежность, религиозные убеждения, национальность, философские убеждения, сведения об интимной жизни,
политические взгляды, сведения о судимости.
Я даю согласие на использование персональных данных в следующих целях: сбор информации о лицах, заинтересованных
в получении услуг, о целях, задачах получения услуг, ведение и анализ базы данных заказчиков и получателей услуг,
заключение и контроль исполнения договоров об оказании услуг, подготовка и ведение внутренней распорядительной и
отчетной документации, организация и контроль коммуникации, в том числе рекламно-информационного характера, с
заказчиками и получателями услуг, организация и ведение взаиморасчетов с заказчиками, предоставление документов об
оказании услуг, формирование графика оказания услуг, индивидуальный и групповой учет и анализ результатов оказания
услуг, а также хранение этих данных на электронных и бумажных носителях, размещение фото- и видеоизображений на
информационных ресурсах, в электронной и печатной продукции, в рекламных материалах ИП Наумова Е. П.,
деятельность для достижения иных предусмотренных уставом ИП Наумова Е. П. целей.
Я даю согласие на передачу ИП Наумовой Е. П. персональных данных другому лицу, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора,
обязательным условием которого является соблюдение этим лицом принципов и правил обработки персональных данных,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я не даю согласие на предоставление персональных данных третьим лицам и на распространение иным образом без моего
дополнительного согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Я даю согласие на осуществление ИП Наумова Е. П. следующих действий в отношении персональных данных: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование в указанных целях, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
публикация в сети общего пользования Интернет на веб-сайтах ИП Наумова Е. П. и на страницах ИП Наумова Е. П. в
социальных сетях, а также на осуществление любых иных разрешенных действий в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Я даю согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, в
том числе с использованием сети общего пользования Интернет.
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент моим письменным заявлением или
письменным заявлением несовершеннолетнего по достижении им возраста совершеннолетия, направленным в адрес
ИП Наумова Е. П. В случае отзыва настоящего согласия ИП Наумова Е. П. обеспечивает прекращение обработки
персональных данных и их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с момента поступления указанного
отзыва.
Заказчик

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОБРАЗЕЦ Приложение № 2 к Договору об оказании услуг № 1809/003934
г. Калуга

«01» сентября 2018 г.

Содержание Услуг

Услуги по проведению с детьми занятий развивающего характера

Сроки оказания Услуг

Начало оказания Услуг 08.09.2018 года
Окончание оказания Услуг не позднее 30.06.2019 года

Стоимость Услуг

9000,00 руб., НДС не облагается

Стоимости Услуг с учетом скидки

9000,00 руб., НДС не облагается

Исполнитель

Заказчик

Получатель Услуг

ИП Наумова Екатерина Петровна

Папов Папа Папович

Тестова Теста Тестовна

Свидетельство о государственной
регистрации серии 40 № 001349991,
выданное Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Ленинскому округу
г. Калуги 16 марта 2015 г.

Дата рождения: 07.07.2007 года
Адрес проживания: г. Калуга, ул. 3-я
Тестовая, д. 4, корп. 5, кв. 67
Телефон Обучающегося:
+79090909090

Электронная почта: info@englishformula.ru

Паспорт 2938 № 293012, выдан
Отделом УФМС Тестового района
Тестовской области 02 февраля 2002
года
Адрес регистрации: г. Калуга, ул. 2-я
Тестовая, д. 3, корп. 4, кв. 56
Адрес проживания: г. Калуга, ул. 3-я
Тестовая, д. 4, корп. 5, кв. 67
Телефон 1-й: +79898080808
Телефон 2-й: +79431092349
Электронная почта:
pava.papov@mail.ru

(подпись)

(подпись)

ИНН 402707525430,
ОГРН 315402700001405
Адрес: 248600, г. Калуга,
ул. Циолковского, д. 8, пом. № 2, оф. 231
Телефон: +7 (4842) 59-53-87
Официальный сайт: www.englishformula.ru

ИП Наумова Е. П.
(расшифровка подписи)
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