
Договор №  

о возмездном оказании услуг 

г.Иркутск «__»__________201_ г. 

 

Иркутская региональная культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез-Иркутск», 

именуемая в дальнейшем «Альянс», в лице директора Олейниковой Ольги Сергеевны, действующей на основании 

Устава, и ______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили между собой настоящий договор оказания информационных платных услуг (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Альянс оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в области французского языка и 

французской культуры (далее «Услуги») для __________________________________________(далее «Слушатель»). 

1.2. Услуги оказываются в форме учебных занятий. Суммарный нормативный объем учебных занятий 

составляет _____ часов. 

1.3. Условия предоставления Услуг: модуль «____». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Альянс обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.2. Альянс вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и порядок проведения учебных 

занятий. 

2.2.2. В случае необходимости заменить преподавателя на другого, имеющего соответствующий уровень 

квалификации. 

2.2.3. В случае болезни преподавателя и прочих обстоятельств изменить расписание учебных занятий, 

предварительно уведомив Слушателя. 

2.2.4. В случае неблагоприятных погодных условий (штормовое предупреждение, снегопад и т. д), а также действия 

других форс-мажорных обстоятельств, отменить учебные занятия по расписанию с переносом их на другое время, 

предварительно уведомив об этом Слушателя. 

2.2.5. В одностороннем порядке изменить стоимость услуг, указанную в п. 3.1 настоящего договора в том случае, 

если: 

 после заключения настоящего договора количество лиц в группе, к которой отнесен Слушатель, окажется меньше 5 

человек; 

 в период реализации уровня обучения количество лиц в группе, к которой отнесен Слушатель, станет меньше 5 

человек. 

2.2.6. Альянс обязан уведомить Заказчика об изменении стоимости услуг путем передачи Заказчику письменного 

уведомления. С момента получения Заказчиком уведомления Альянс вправе не оказывать образовательные услуги 

до момента выполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг в размере, указанном в уведомлении. 

2.3. Слушатель обязуется: 

2.3.1. Быть готовым предоставить по требованию Альянс документы, подтверждающие факт оплаты Услуг. 

2.3.2. Соблюдать правила поведения на учебных занятиях. 

2.3.3. Соблюдать правила техники безопасности, включая правила пожарной безопасности. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать в Альянс об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.5. Извещать Альянс об отсутствии на учебных занятиях (не позднее, чем за 24 часа). 

2.4. Слушатель вправе: 

2.4.1. Требовать от Альянс предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения Услуг. 

2.4.2. Обратиться к Альянсу с запросом о переносе оплаченных учебных занятий либо о возврате оплаченных 

учебных занятий только в следующих случаях: 

 заболевания (травмы), подтвержденные больничным листом, делающие невозможным его присутствие на учебных 

занятиях (больничный лист должен быть оформлен в установленном законом порядке). О невозможности посещать 



учебные занятия по причине болезни Слушатель обязан уведомить Альянс незамедлительно с момента открытия 

листка нетрудоспособности; 

 командировка, делающая невозможным его присутствие на учебных занятиях (при предоставлении 

подтверждающих документов). О командировке Слушатель обязан предупредить Альянс не позднее, чем за сутки 

до убытия. 

3. Оплата Услуг 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет _________________________________________________________________ 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги на условиях предварительной оплаты в следующем порядке: 

— Авансовый платеж в размере ____________________________________ должен быть осуществлен до _________ 

3.3. Альянс оставляет за собой право, в случае несвоевременной оплаты Услуг Заказчиком, не допускать 

Слушателя до учебных занятий. 

3.4. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Оплата Услуг считается 

произведенной с момента поступления денежных средств на счет Альянса. 

3.5. Если заказчик по факту оказания Услуг, указанных в договоре, не предъявляет претензий к Альянсу, услуга 

считается оказанной. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по 

взаимному соглашению. При этом Заказчик обязуется обеспечить выполнение Слушателем своих обязанностей, 

указанных в настоящем Договоре. Невыполнение Слушателем данных обязанностей будет считаться 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора со стороны Заказчика. 

4.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Слушателя и/или Заказчика уже внесенная 

Заказчиком плата за Услуги идет в счет покрытия расходов, понесенных Альянсом в связи с организацией оказания 

Услуг. 

4.3. Альянс также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем 

направления Слушателю и Заказчику письменного уведомления с указанием даты прекращения Договора при 

условии возмещения Заказчику стоимости Услуг, которые были оплачены Заказчиком на дату прекращения 

Договора, но не были ему оказаны за вычетом стоимости расходов, понесенных Альянсом в связи с организацией 

оказания Услуг. 

4.4. Услуги в рамках настоящего Договора оказываются Альянсом на основании лицензии 39933, выданной 21 

марта 2017 г. Службой по надзору в сфере образования. 

4.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами обязанностей по Договору. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4.7. В соответствии с п.4 ст.9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ Заказчик и/или Слушатель 

дает согласие на обработку своих персональных данных Альянсом, т. е. на совершение действий, предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 ФЗ «О персональных данных» для использования в статистических целях. Такие персональные данные 

включают, помимо прочего, ФИО Заказчика и/или ФИО Слушателя, его/их паспортные данные, фотографии, 

данные об образовании и т. д. 

4.8. Ответственность Альянса по настоящему Договору ограничена стоимостью Услуг, оплаченной Заказчиком. 

4.9. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. 

5. Реквизиты сторон 

Центр: 
ИРКПОО «Альянс Франсез-Иркутск» 

Тел: (3952) 500-617 

ИНН 3808094774, КПП 380801001 

Расчетный счет – 40703810175650000020 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК; 

БИК - 040407388; 

Кор/счет - 30101810000000000388 

       

Заказчик: 
Ф.И.О.  

Паспорт:  

Адрес:  

Телефон:  

E-mail:  

  
  

Исполнитель:______________/__________/ 
 

Заказчик:_________________/_________/ 

 


