ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Новосибирск
«         » ____________ 2020 г.
ИП Чепель Юлия Леонидовна (в дальнейшем – Исполнитель),  на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 №003627866, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска, с одной стороны, и _________________________________________________________________, (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги, курс итальянского языка в мини-группе (2-3 человека), уровень —______________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  –  6 месяцев. 
1.2. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 90 минут. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Регулярно посещать занятия.
3.3. В случае болезни или командировки извещать Исполнителя о невозможности прийти не менее чем за 3 часа до начала занятия.
3.4. Предоставлять документы, подтверждающие причины отсутствия (копии справок, командировочных удостоверений).
3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к Исполнителю и другим учащимся.
3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
4.4.1. Удержать с Потребителя стоимость пропущенного занятия, если:
- Потребитель извещает об отсутствии менее чем за 3 часа;
- Потребитель не представляет документы, подтверждающие причины отсутствия (копии справок, командировочных удостоверений).
4.1.2. Сократить занятие до 60 мин., если на занятии присутствует только один человек.
4.2. Осуществлять замену преподавателя или переносить занятие в случае его болезни или отсутствия по уважительной причине. При переносе занятия Потребитель должен быть извещен об этом по телефону или другим удобным для него способом.
Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.3. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
4.3.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
4.3.2. Об оценке своих знаний.

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Потребитель ежемесячно авансовым платежом оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 375 руб. за 1 академический час.
5.2. Оплата производится Потребителем в течение первой недели текущего месяца наличными в кассу Исполнителя.
5.3. Количество занятий в месяц устанавливается Исполнителем и может меняться в зависимости от количества дней в месяце, а также в связи с официальными государственными праздниками Российской Федерации. 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор в любое время может быть расторгнут Потребителем при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора
– в случае нарушения Потребителем сроков оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев;
– в случае пропуска занятий более одного месяца подряд без уважительной причины.
6.4. В случае продолжения обучения по окончании уровня договор продлевается автоматически.
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 законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2020 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Потребитель
ИП Чепель Юлия Леонидовна
(Ф.И.О.)
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 №003627866, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска
Фактический адрес: г. Новосибирск, ул. Галущака, 4, оф. 24
ИНН:	540824310360
Банк:	СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК:	045004864
к/с №:	30101810350040000864
Счет №:	40802810720310007786

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные, адрес места жительства, контактный телефон)
(подпись)


(подпись)

Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в договоре персональных данных с использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора.


(подпись)



