
 

 



 

 

 

 

 

3.3.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  программой, в 

соответствии с учебно-тематическим  планом и расписанием занятий; 

3.3.3. рекомендовать методический материал, предусмотренный образовательной программой, Обучающемуся; 

3.3.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  при условии оплаты услуг в 

сумме, предусмотренной  настоящим Договором. 

1.1. Обучающийся / Законный представитель обязан:  

3.4.1. своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.4.2. приобрести за свой счет учебные пособия, рекомендованные Исполнителем; 

3.4.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебно-тематическим  планом; 

3.4.4. не позднее, чем за день до начала занятий  или следующего  дня  после фактического пропуска занятий сообщать 

Исполнителю о причинах  своего отсутствия на занятиях; 

3.4.5. проходить обучение по образовательной программе с соблюдением требований, установленных  учебно-тематическим  

планом, установленным Исполнителем; 

3.4.6. соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и посещать   занятия по 

установленному  Исполнителем расписанию; 

3.4.7.  пройти итоговый контроль знаний в форме, установленной Исполнителем. 

 

4. Стоимость услуг  и порядок оплаты 

4.1. Общая  стоимость образовательных услуг по программе, предусмотренной  настоящим Договором,  составляет 

_________(_____________________________________________________________________________) рублей, НДС не облагается.  

4.2.  Оплата производится:  в один этап/ в несколько этапов в сроки:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся / Законным представителем в сумме, указанной в п. 4.2 

настоящего Договора в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным  в  настоящем Договоре. 

При отсутствии оплаты Заказчик к занятиям не допускается. 

4.4. В назначении платежа обязательно указывается номер настоящего Договора и ФИО Обучающегося. 

4.5. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты предоставляемых услуг, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Договора, 

Исполнитель имеет право взыскать пени в размере 0.1 % от суммы Договора за каждый день просрочки платежа, а также 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Обучающегося / Законного представителя за 7 банковских дней до 

срока его расторжения.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения  настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон  к  настоящему Договору. 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию  Сторон. 

5.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя в виду недостаточной укомплектованности группы 

(менее 4 человек)  Заказчику возвращается внесенная сумма, за вычетом фактически оказанных услуг. 

5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося / Законного Представителя возврат предоплаты 

осуществляется за вычетом оказанных услуг и 10% от оставшейся суммы предоплаты. 
 

6.  Срок действия  договора 

 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его  подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными актами. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ Обучающийся дает 

согласие на обработку персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3ч.1 ст.3  Федерального закона «О 

персональных данных» для использования в целях деятельности Исполнителя и оказания услуг по настоящему договору, в том 

числе на обработку данных электронной базы данных «Альянс Франсез-Нижний Новгород».  

8.3.Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу.  



8. Адреса  и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:  

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород»  

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 

ул. Ошарская, 18/1 

ИНН  5260103215/526001001 

Р/С 40703810701300000071 

В ФИЛИАЛЕ ПАО БАНК «УРАЛСИБ» В Г. УФА, 

Г. УФА, 

к/с 30101810600000000770 

БИК 048073770 

  

Директор «Альянс Франсез - Нижний Новгород»  

 

_______________________  / Жанн – Мари Соло по                    

мужу Пьетропаоли / 

                М.П.  

 Обучающийся / Законный Представитель: 

Ф.И.О._____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________ 

Паспорт: серия ________№___________________________  

выдан: (когда) «___» ________________________________ 

(кем)______________________________________________

___________________________________________________ 

Проживающий по адресу: ____________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________ 

Эл. адрес___________________________________________ 

Обучающийся / Законный Представитель: 

 

______________/____________________________/  

                      /подпись/                   /расшифровка/ 

 

 


