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ДОГОВОР № _______________
на оказание услуг по обучению

г. Москва

“

” _______________ 2015 года

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная школа английского
языка «ПРЕМИУМ» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08.06.2011 г. регистрационный
№ 028846, бессрочная, выданная Департаментом образования г. Москвы, дополнительное образование для детей
и
взрослых),
именуемая
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
____________________________________________________________________________________________,
действующей(-го) на основании доверенности № ____________________ от ___________________года, с одной
стороны, и Заказчик (Учащийся или Законный представитель Учащегося или Лицо, действующее в интересах
Учащегося)1__________________________________________________________________________________,
с
другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора
1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель предоставляет Учащемуся услуги дополнительного
образовательного по обучению английскому языку по собственной методике Wall Street Institute (WSI), а
Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги.
1.2. Срок обучения составляет ____________ месяцев.
1.3. Форма обучения: очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного метода обучения.
1.4. Начальный курс обучения выбирается на основании результатов компьютерного входного тестирования,
в ходе которого определяется уровень подготовки Учащегося. Данные компьютерного тестирования могут
быть скорректированы на основании экспертного мнения преподавателя, как в сторону повышения, так и
понижения первоначального курса.
По результатам проведенного с Учащимся тестирования установлен уровень подготовки Учащегося и
определен
первоначальный
курс
обучения:
Дополнительная
образовательная
программа
культурологической
направленности
«_______________________________________
_______________________________________________». (Наименование курса).
1.5. Заказчиком ______________________ дополнительная опция ________________________ в соответствии
с действующей акцией на дату заключения договора. Условия дополнительной опции размещены на сайте
Исполнителя по ссылке: _http://wallstreetenglish.ru/wse-info/ в разделе “документы” в подразделе
“дополнительныe опции к договору”.
1.6. Общий срок обучения по Договору, с учетом дополнительной опции (при ее использовании) составляет
__________________ месяцев.
1.7. Дата начала обучения ______________________, дата окончания обучения _______________.
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Согласно ст. 21,26,28 ГК РФ Договор может быть подписан совершеннолетним Заказчиком, достигшим 18 лет, либо
несовершеннолетним Заказчиком в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих законных представителей, либо
законным представителем несовершеннолетнего Заказчика, не достигшего 18 лет. Также Договор может быть подписан
Заказчиком в интересах любого совершеннолетнего лица, именуемого в Договоре Учащимся.

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________

2

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. зачислить
Учащегося_____________________________________________________________(Ф.И.О),
выполнившего установленные Исполнителем условия приема, после оплаты Заказчиком итоговой общей
стоимости обучения по программе Исполнителя, с учетом скидок и дополнительной опции (при ее
использовании), установленной в п.3.1. Договора, на курс английского языка по выбранной программе
обучения;
2.1.2. обеспечить Учащегося квалифицированным персоналом для помощи в обучении английскому языку по
методике WSI;
2.1.3. предоставить Учащемуся место в классе Интерактивного Обучения с персональным дисплеем и всеми
необходимыми учебными материалами для самостоятельных занятий в рабочие часы центра «Wall Street
Instıtute» с понедельника по пятницу с 9-00 до 21-00, в субботу с 10-00 до 19-00, кроме воскресенья.
Исполнителем могут быть внесены дополнительные изменения в график работы центра в соответствии с
общегосударственными праздниками;
2.1.4. после успешного завершения Учащимся трех уроков интерактивного обучения (Multimedia), что
подтверждается результатами теста по окончании каждого урока (правильное выполнение более 70%
заданий), проводить зачет по пройденному Учащимся материалу обучения английскому языку, в группах
численностью не более четырех человек (далее “ENCOUNTER”), в рабочие часы центра «Wall Street
Instıtute» с понедельника по пятницу с 9-00 до 21-00, в субботу с 10-00 до 19-00, кроме воскресенья, по
предварительной записи Учащегося;
2.1.5. предоставить возможность Учащемуся проходить занятия по разговорной практике c использованием
грамматических конструкций в группе средней численностью не более 10 человек (далее «Complementary
Classes») в рабочие часы центра «Wall Street Instıtute» с понедельника по пятницу с 9-00 до 21-00, в
субботу с 10-00 до 19-00, кроме воскресенья, согласно условиям п.2.4.1. Договора;
2.1.6. предоставить возможность Учащемуся проходить занятия по разговорной практике в группе средней
численностью не более 15 человек (далее «Social Club») в рабочие часы центра «Wall Street Instıtute» с
понедельника по пятницу с 9-00 до 21-00, в субботу с 10-00 до 19-00, кроме воскресенья, согласно
условиям п.2.4.1. Договора;
2.1.7. после окончания обучения по каждому курсу проводить контрольное тестирование Учащегося путем
электронного теста, а также с участием преподавателя (Advising Session). При успешном результате теста
Исполнителем подтверждается возможность перехода Учащегося на следующий курс обучения, даются
рекомендации по обучению Учащегося, осуществляется планирование по обучению на следующем курсе
(количество уроков, количество преподавателей и др.).
2.1.8. проводить все занятия согласно расписанию, составленному и утвержденному Исполнителем;
2.1.9. по окончании срока обучения, выдать Учащемуся Сертификат/Диплом о прохождении программы
обучения английскому языку, в случае прохождения Учащимся контрольных тестов и успешном
выполнении зачетов по программе обучения (при правильном выполнении не менее 70% заданий).
2.1.10. подключить Учащегося к:
2.1.10.1. системе интерактивного обучения English Any Time (удаленный доступ для обучения Учащегося), о
чем составляется Акт подключения (Приложение № 1 к настоящему Договору);
2.1.10.2. системе Village (удаленный доступ для общения Учащегося с преподавателями и другими
учащимися, участие в форумах), о чем составляется Акт подключения (Приложение № 1 к
настоящему Договору);
2.1.10.3. системе Student Manual Reader (цифровые учебные пособия), о чем составляется Акт подключения
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. приостановить оказание услуг по Договору в случае просрочки Заказчиком оплаты, установленной п.3.6.
Договора, более чем на 15 календарных дней от даты заключения Договора;
2.2.2. в случае не поступления оплаты, установленной п.3.6. Договора, в течение 15 календарных дней с
момента приостановления оказания услуг Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________
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внесудебном порядке. Исполнитель направляет Заказчику уведомление о расторжении Договора
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручает уведомление Заказчику под расписку;
2.2.3. в связи со сложившимися обстоятельствами (закрытие учебного центра, изменение адреса учебного
центра и др.) изменить адрес прохождения обучения Учащегося и предоставить Учащемуся на выбор один
из адресов существующих центров «Wall Street Institute» для дальнейшего обучения;
2.2.4. в случае нарушения Учащимся «Правил внутреннего распорядка для обучающихся» в Учебных центрах
Исполнителя, отказаться от исполнения заключенного с Заказчиком Договора и отчислить Учащегося в
соответствии с условиями п.6.6. Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором;
2.3.2. письменно уведомлять Исполнителя о намерении продлить сроки обучения и оплату по Договору либо о
желании расторгнуть Договор.
2.4. Учащийся обязуется:
2.4.1. проходить программу обучения и посещать обязательные занятия в полном объеме согласно расписания,
предложенного Исполнителем, и по предварительной записи на занятие по телефону либо лично в центре
обучения;
2.4.2. ознакомиться и соблюдать «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» в Учебных центрах
Исполнителя», размещенные на сайте Исполнителя по ссылке: http://wallstreetenglish.ru/wse-info в
разделе “документы” в подразделе “процесс обучения и поведения учащихся”;
2.4.3. в случае невозможности посещения занятия, на которое записался Учащийся, сообщить об этом
Исполнителю не менее чем за 24 часа до начала занятия. Если Учащийся записался на занятие, но не
посетил данное занятие и не предупредил Исполнителя за 24 часа до начала занятия, услуги за обучение
по данному занятию считаются оказанными.
2.5. Учащийся имеет право:
2.5.1. выбрать время прохождения занятия и записаться на занятие согласно расписанию занятий,
предложенному Исполнителем;
2.5.2. посещать класс Интерактивного Обучения с персональным дисплеем и всеми необходимыми учебными
материалами для самостоятельных занятий в рабочие часы центра «Wall Street Institute» с понедельника
по пятницу с 9-00 до 21-00, в субботу с 10-00 до 19-00, кроме воскресенья;
2.5.3. получить по своему письменному запросу отчет о своем прогрессе в обучении и посещаемости занятий в
любой момент в течение обучения. Отчет предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента получения
Исполнителем запроса.
2.6. За весь период действия Договора Учащемуся предоставляется дополнительно 1 льготный месяц обучения,
в течение которого он может закончить обучение по курсу, который не успел завершить к моменту окончания
срока действия Договора.
О намерении продлить или перенести сроки обучения по незавершенному курсу Учащийся обязан уведомить
Исполнителя письменно не позднее, чем за две недели до срока окончания Договора. Новые сроки обучения
согласуются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.7. В случае неиспользования Учащимся обязательных занятий в установленные методикой WSI сроки в
Учебном центре или дистанционно, за его пределами в интерактивной системе WSI, а также сдачи
контрольных итоговых тестов менее чем на 70%, достижение Учащимся соответствующего уровня владения
английским языком Исполнителем не гарантируется.

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________
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3.

Стоимость обучения и порядок оплаты

3.1. Расчет стоимости обучения по Договору с учетом скидок и дополнительной опции:
Срок обучения в
месяцах
1.
Стоимость обучения по программе Исполнителя,
согласно прайса, утвержденного на дату
заключения настоящего Договора
2.
Предложение месяца со скидкой на дату
заключения Договора
Оплата внесена:
●

Сумма в руб.

собственными средствами

●

3.

4.
5.
6.

кредитными средствами (без учета
скидки на покрытие процентов по
кредиту)
Скидка на покрытие процентов по кредиту (в
случае использования Заказчиком кредитных
средств для оплаты услуг по Договору)
Общая стоимость обучения по программе
Исполнителя после всех использованных скидок
Стоимость дополнительной опции (при ее
использовании)
Итоговая стоимость обучения по программе
Исполнителя, с учетом скидок и дополнительной
опции (при ее использовании)

-

-

3.2. Стоимость обучения по Договору состоит и рассчитывается, исходя из:
3.2.1. активации индивидуальных интерактивных программ обучения для Учащегося в международной системе
WSI, выдачи Учащемуся индивидуального кода доступа к системе WSI, подключения Учащегося к
системам English Any Time, Village, Student Manual Reader, что составляет 25% от общей стоимости
обучения по программе Исполнителя, указанной в графе 4 Таблицы п. 3.1. Договора - ,
______________________ руб.;
3.2.2. стоимости блока курсов по программе обучения в течение срока действия Договора, что составляет 75%
от общей стоимости обучения по программе Исполнителя, указанной в графе 4 Таблицы п.3.1. Договора _____________- руб.
3.2.3. стоимости обучения при выборе Заказчиком и подключении ему дополнительной опции по специальной
цене, указанной в графе 5 Таблицы п.3.1. Договора __________________ руб.
3.3. Стоимость услуг по Договору не облагается НДС согласно п.п.14 п.2. ст. 149 НК РФ.
3.4. Оплата обучения по Договору производится одним из способов по выбору Заказчика: наличными денежными
средствами в кассу Исполнителя либо в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, в том числе
возможна оплата с использованием кредитных средств Банков-Партнеров*.
*Примечание: для целей настоящего Договора под Банком-Партнером понимается банк, с которым Заказчик
заключил кредитный договор о получении денежных средств на обучение по настоящему Договору.
3.5. Услуги Исполнителя по договору оплачиваются Заказчиком по системе полной предоплаты в день
заключения Договора. Частичная предоплата услуг Исполнителя возможна на условиях п.3.6. настоящего
Договора.
3.6. При частичной предоплате Заказчиком услуг Исполнителя при заключении Договора, Заказчик обязан
произвести полную оплату услуг Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения
Договора.
4.

Ответственность сторон

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________
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4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.

Момент заключения и срок действия договора

5.1. Договор считается заключённым с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств, но не позднее даты окончания обучения в соответствии с п.1.7. и/или
положений п. 2.6. настоящего Договора.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком условий оплаты, указанных в разделе 3 настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить выполнение обязательств по Договору до исполнения обязательств по
оплате Заказчиком, при этом дата окончания обучения Учащегося, указанная в п.1.7. Договора, не
изменяется.
6.

Порядок расторжения договора

6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
6.2. Информация
о
процедуре
расторжения
Договора
размещена
на
сайте
Исполнителя
http://wallstreetenglish.ru/wse-info/ в разделе “документы” в подразделе “заключение и расторжение договора”
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору (в
соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
6.4. Под расходами, связанными с исполнением обязательств по Договору, понимаются:
6.4.1. действия Исполнителя по исполнению обязательств по Договору, указанные в п.3.2.1. Договора;
6.4.2. действия Исполнителя по исполнению обязательств по Договору, указанные в п.3.2.2. Договора с даты
начала обучения до даты письменного уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении Договора,
согласно процедуре расторжения (п.6.2. Договора);
6.4.3. действия Исполнителя по исполнению обязательств по Договору, указанные в п.3.2.3. Договора.
6.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, в случае если Учащийся не приступил к обучению по
курсу, удержание Исполнителем денежных средств за оплаченное Заказчиком обучение по Договору
производится в следующем порядке:
6.5.1. расторжение в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора — 0%;
6.5.2. расторжение в срок свыше 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора — 25% от общей стоимости
обучения, в сумме согласно п.3.2.1. настоящего Договора;
6.5.3. при расторжении Договора по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон оплата, внесенная
Заказчиком за дополнительную опцию, возвращается Заказчику в полном объеме в случае
неиспользования данной опции, либо частично – пропорционально количеству дней ее использования.
6.6. В случае отказа Исполнителя от выполнения Договора на основании нарушения Учащимся «Правил
внутреннего распорядка для обучающихся» в Учебных центрах Исполнителя» (п.2.2.4. Договора),
Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму предоплаты по невыполненному объёму услуг за вычетом
стоимости фактически оказанных услуг по обучению Учащегося и фактически понесенных Исполнителем
расходов по организации и проведению обучения Учащегося.
6.7. В случае если Договор расторгается по инициативе любой из Сторон, то возврат денежных средств,
рассчитанных к возврату, по условиям настоящего Договора производится Исполнителем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания Сторонами Соглашения о расторжении настоящего Договора.
6.8. В случае если по инициативе любой из Сторон расторгается Договор, оплата по которому была осуществлена
с использованием кредитных средств, полученных Заказчиком в Банке-Партнере на основании кредитного
договора, возврат денежных средств, рассчитанных к возврату по условиям настоящего Договора,
производится на счет Заказчика, открытого в Банке-Партнере.
6.9. Срок рассмотрения возможных претензий – 10 (Десять) рабочих дней со дня получения претензии. Все споры
и разногласия сторон решаются путём переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, споры
решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________
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7.

Уведомления и сообщения

7.1. Все сообщения, уведомления, счета и заявления, предусмотренные настоящим Договором или
составляемые в связи с ним, оформляются письменно и вручаются под расписку Стороне (либо
уполномоченному представителю соответствующей Стороны) или направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресам сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
7.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях своего адреса и иных реквизитов, указанных в
статье 10 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда произошли такие изменения.
В случае неисполнения какой-либо из Сторон данного обязательства и направления другой Стороной
соответствующего сообщения, уведомления, счета или заявления по адресу, указанному в статье 10
настоящего Договора, обязательство Стороны, направившей такие документы, считается исполненным.
8.

Прочие условия

8.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.
8.2. В случае если какие-либо положения настоящего Договора являются или станут недействительными и в
случае если в настоящем Договоре имеются неурегулированные вопросы (пробелы), это не отразится на
действительности остальных положений настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.4. К настоящему Договору прилагаются: - Приложение №1 «Акт подключения».
9.

Обработка и передача персональных данных Заказчика

9.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик и Учащийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение
персональных данных Заказчика и/или Учащегося (Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания, телефон,
адрес электронной почты) сроком на 10 лет, с целью информирования Заказчика/Учащегося об услугах
Исполнителя.
10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Исполнитель: АНО ДО «ПРЕМИУМ»
ИНН/КПП 7743088255 / 774301001
ОГРН 1087799004006
Место нахождения:
125315, Ленинградский пр-т, д.74А
Тел./факс: 8495-663-36-63
Банковские реквизиты:
Р/сч. №: 40703810080900016005
В ЗАО «Кредит Европа Банк » г. Москва,
БИК: 044525767 к/с
№: 30101810900000000767

Заказчик

Учащийся:

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________
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11. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

________________

____________________ (

)

Учащийся
____________________ (

)

Заказчик внимательно изучил, понял и принял каждый пункт настоящего Договора, после чего, по своей доброй воле
и без принуждения, подписал его. Заказчик не считает условия Договора противоречащими действующему
Законодательству Российской Федерации и ущемляющими его права.
__________________________

( __________________ )

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________
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Приложение № 1
К Договору на оказание услуг по обучению
№____________________
От____________________
АКТ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

г. Москва

“

” _______________ 2015 года

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная школа английского
языка «ПРЕМИУМ» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 8.06.2011 г. регистрационный №
028846, бессрочная, выданная Департаментом образования г. Москвы, дополнительное образование для детей и
взрослых
),
именуемая
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
____________________________________________________________________________________________,
действующей на основании доверенности № ____________________, с одной стороны, и Заказчик (Учащийся или
законный
представитель
Учащегося
или
лицо,
действующее
в
интересах
Учащегося)__________________________________________________________________________________,
с
другой стороны,
подписали настоящий АКТ подключений (далее – Акт) о нижеследующем:
1.

2.

3.
4.
5.

С целью выполнения условий Договора №______________ от ______________ (далее – Договор),
Исполнителем выполнены и приняты Заказчиком следующие действия:
1.1. Произведена активация индивидуальных интерактивных программ для обучения Учащегося в
международной системе Wall Street Institute(WSI);
1.2. Произведено подключение Учащегося к интерактивным системам: English Any Time, Village, Student
Manual Reader;
1.3. Учащемуся присвоен и выдан индивидуальный код для доступа к интерактивным системам обучения,
используемый как для обучения в учебном центре Исполнителя, так и для дистанционного доступа к
интерактивным системам в любом оборудованном компьютером с доступом в интернет месте, в любое
время в течение срока действия Договора.
Стоимость оказанных Исполнителем услуг, указанных в статье 1 настоящего Акта, составляет 25% от
общей стоимости обучения Исполнителя после всех использованных скидок, указанных в графе 4 Таблицы,
п.3.1. Договора, в сумме _______________ рублей.
Заказчик не имеет претензий по объему, качеству и стоимости оказанных Исполнителем услуг, указанных
в настоящем Акте.
Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель

Заказчик/Учащийся

__________________

____________________ (_____________)
____________________ (_____________)

Исполнитель_________________________

Заказчик_________________________________

