ДОГОВОР №
оказания услуг Обучающемуся
г. Москва

"__"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭДВАНСЕЛФ», далее именуемый «Образовательный центр», в
лице Генерального директора Архиповой Серафимы Борисовны, действующего на основании Устава, и
Гражданин Российской Федерации ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________ паспорт: серия ______ № _______, выдан __________________, "___"_______ ___ г.,
зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре
Обучающийся - физическое лицо, приобретающее услуги.
Образовательный центр - исполнитель, предоставляющий платные услуги Обучающемуся (Лицензия на право
ведение образовательной деятельности серии 77Л01 № 001445, регистрационный № 040527, выданная Департаментом
образования города Москвы 20.12.2019, действует бессрочно, Приложение №1 к Лицензии серия 77П01 № 0016630).
Акт об оказанных услугах – акт, составляемым после оказания Услуги.
1. Предмет Договора
1.1. Образовательный центр обязуется предоставить следующую услугу: организация и проведение личностного
тренинга «Песочница для родителей», в дальнейшем «Услуга». Подробное описание тренинга размещено на сайте

www.advanself.com.
1.2. Продолжительность тренинга составляет 6 (Шесть) часов. Тренинг проходит по месту нахождения
Образовательного центра.
1.3. Даты проведения тренинга: ____.____.2021.
1.4. Время тренинга сообщается Образовательным центром дополнительно.
1.5. Обучающий выражает согласие на присутствие при оказании Услуги лиц, допущенных Образовательным
центром.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Образовательный центр обязуется:
2.1.1. Оказать Обучающемуся Услугу в соответствии с разделом 1 Договора
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы.
2.1.4. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания услуг, вследствие его индивидуальных
особенностей.
2.1.5. Обеспечить участие персонала для предоставления услуг по настоящему Договору.
2.1.6. Соблюдать этические нормы при коммуникации с Обучающимся и оказании услуг.
2.2. Образовательный центр вправе:
2.2.1. Отказаться от Договора в случае невыполнения Обучающимся рекомендаций специалиста.
2.2.2. Производить фото и видео съемку оказания услуг с последующим использованием ее в учебных и научных
целях по согласованию с Обучающимся. Права на полученные материалы принадлежат Образовательному центру.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. В устной форме согласовать с Образовательным центром Услуги.
2.3.2. Оплатить стоимость согласованных услуг.
2.3.3. Предоставить Образовательному центру все известные сведения о состоянии здоровья Обучающегося.
2.3.4. Обеспечить явку согласно п 1.3 Договора.
2.3.5. Извещать Образовательный центр об уважительных причинах отсутствия на тренинге не менее, чем за 24 часа
до их начала.
2.3.6. Не осуществлять без согласия Образовательного центра фото- и видеосъемку.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию об Образовательном центре и предоставляемых им услугах.
2.4.2. Получать сведения о квалификации специалиста, оказывающего услуги.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Образовательному центру оказанных
услуг фактически понесенных им расходов.
2.4.4. Обучающийся вправе по согласованию с Образовательным центром получить материалы фото и видео съемки,
осуществленной в процессе оказания Услуги. Полученные материалы могут быть использованы только для личного
пользования. Иное использование полученных материалов нарушает исключительные права Образовательного центра.
3. Порядок исполнения Договора
3.1. Услуги оказываются Обучающемуся непосредственно по месту нахождения Образовательного центра.
3.2 Образовательный центр составляет Акт об оказанной услуге.
3.3. Подписание Акта означает отсутствие у Обучающегося претензий относительно качества оказанной услуги.
3.4. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта, на акте производится соответствующая запись.
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4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость Услуги составляет 3 000 (Три тысячи) рублей.
4.2. Оплата Обучающимся услуг осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет. Обучающемуся в
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных услуг.
4.3. Обучающийся обязан оплатить Услугу не позднее ____.____.2021.
4.4. Оплата оказываемых услуг осуществляется непосредственно в день получения каждой услуги.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае нарушение Обучающимся п. 2.3.5 Договора Услуга считается оказанной.
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Обучающегося в результате предоставления услуги, подлежит
возмещению Образовательным центром только в случае наличия его вины.
5.3. Образовательный центр не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем
предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления неполной информации о здоровье Обучающегося.
5.4. Образовательный центр освобождается от ответственности за вред, причиненный Обучающемуся, в случае, если
такой вред был спровоцирован поведением Обучающегося, при условии соблюдением специалистом всех правил
оказания услуги.
5.5. Вред, причиненный имуществу Образовательного центра в результате действий Обучающегося, подлежит
возмещению Обучающимся (вне зависимости от наличия вины) в размере 100%.
6. Разрешение споров
6.1. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Образовательный центр оставляет за собой право одностороннего расторжения Договора в случае
систематического нарушения его условий Обучающимся.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Образовательный центр
Обучающийся
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭДВАНСЕЛФ»
Юридический адрес:
125080, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.3, стр.2
Телефон 8 925 556 04 26
ОГРН 1167746950800
ИНН 7734391784
КПП773401001
Р/счет № 40702.810.1.38000027130
Банк: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/счет № 30101.810.4.00000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор

Обучающийся

/Архипова С.Б./

/

М.П.
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