
Договор №  от  

г. Санкт-Петербург                                 

                                                       именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ЧОУ ДПОПП и ДО 
«Английская школа Натальи Шурыгиной» в лице Директора Н.Ю. Шурыгиной, действующей на основании 
Устава и именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг в обучении английскому 

языку, в дальнейшем именуемые Услуги. 
1.2 Программы, стоимость и продолжительность обучения указаны в Приложении 1 к настоящему 

договору. 
2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить оказание услуг в соответствии с договором и соблюдать сроки его выполнения 
2.1.2. Обеспечить заказчика учебными материалами. 
2.1.3. Обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №1. 
2.1.4. Обязательство по оказанию услуг считается выполненным в момент подписания Заказчиком 
Акта приема-сдачи выполненных работ. 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Приложением №1 к договору №1. 
2.2.2. Произвести оплату в полном объеме до начала занятий. 
2.2.3. Обязательство по оплате (б/н) считается выполненным в момент перечисления денег с 
расчетного счета  Заказчика. Подтверждением факта оплаты служит платежное поручение с 
соответствующей пометкой банка. 
 

3. Сумма договора и порядок расчетов 
3.1. Оплата услуг Исполнителя производится по наличному и безналичному расчету  в соответствии 
с Приложением к договору №1. 
3.2. Безналичные расчеты за услуги Исполнителя производятся посредством перевода платежа на 
расчетный счет исполнителя не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком 
счета на оплату. 
 

4. Условия расчетов 
4.1. В случае прекращения обучения по вине Исполнителя возврат денег производится в полном 
объеме.  
4.2. В случае прекращения обучения по вине Заказчика школа оставляет за собой право удержать 
30% от суммы, подлежащей возврату, за вычетом стоимости учебных пособий.  
 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное обучение сотрудника. 

5.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату работы Исполнителя. 

6. Рассмотрение сторон 

6.1. Условия настоящего  Договора сохраняют силу до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в любое время при условии 
письменного предварительного уведомления Стороны не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты 
расторжения. 

 



7. Форс-мажор 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших 
после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не 
могла ни предвидеть , ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного 
характера относятся: наводнение, пожар, аварийное отключение электроэнергии, землетрясение и иные 
явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов и любые 
другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон .  

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1., Сторона должна без промедления известить о 
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 
обстоятельств по настоящему Договору и срок исполнения обстоятельств. 

8. Особые условия. 

8.1. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру 
для каждой Стороны. 

8.4. Договор может быть изменен или расторгнут по Соглашению Сторон. 

8.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 

9. Срок действия договора 

9.1. Договор действует с момента начала занятий Заказчика в группе и до дня их окончания 
включительно. 

10. Юридические адреса Сторон: 

ЧОУ ДПОПП и ДО «Английская школа 
Натальи Шурыгиной»  
199031, Спб, Спасский пер., д.5 
ИНН  7826670562, ОКОНХ  92200, ОКПО  
27426595 
Р/сч 40703810555230110766 
К/сч  30101810500000000653 
БИК 0440300653 
Центральное ОСБ  1991/0233 
Сев-Западного Банка СБ РФ 

 

                     От имени и по поручению                                             От имени и по поручению 

                                Исполнителя:                                                                       Заказчика: 

  



   Приложение №1 к договору №       от   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Исполнитель:         Заказчик 

Шурыгина Н.Ю.                                                                                             

 

№ Наименование 
программы 

Продолжительность 
обучения (ак/час) 

Стоимость, руб.  

1. 
 

Экспресс курс по 
английскому языку  
 

  


