г. Москва

«______» ___________20_____г.

Международная ассоциация поддержки и развития раннего и грудничкового
плавания (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038481от «22»
июня 2017 года), в лице Генерального Директора Любимовой Екатерины Михайловны,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
Гражданин (-нка) ФИО, дата рождения, паспорт серия _____________, кем выдан
_______________________________________, дата выдачи______, код подразделения______,
зарегистрирован (-на) по адресу: ________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные образовательные услуги, а
«Обучающийся»,
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе:_______________________________, далее «Программа». (Приложение №1 к
настоящему договору).
1.2. Указанная в п. 1.1. настоящего Договора образовательная программа реализуется в
рамках программы дополнительного образования.
1.3.Срок обучения с _________по____________ года. Объем Программы: ______
академических часов.
1.4. Форма обучения очная.
1.5. Оказание платных образовательных услуг проводится по месту нахождения
Международной Ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания.
1.6.После прохождения «Обучающимся» Программы обучения «Обучающемуся» выдаётся
Сертификат установленного образца.
1.7. «Исполнитель» также принимает на себя обязательство осуществить бронь места в
группе для «Обучающегося». Оплата за бронь места осуществляется на условиях, описанных
в настоящем Договоре.
1.8. «Обучающийся» принимает условия бронирования места в группе, в связи с
ограниченным количеством мест в группе.
1.9. Бронирование места в группе осуществляется менеджером и подтверждается
посредством электронной почты или сообщением в WhatsApp на номер телефона
«Обучающегося».
2. Цена договора и порядок расчётов
2.1.Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора,
составляет _____________(сумма прописью) рублей 00 копеек.
2.2.Оказываемые образовательные услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются.
2.3. «Обучающийся» обязуется оплатить стоимость курса, которая состоит из обязательного
обеспечительного платежа, который вносится за бронь места в группе и составляет 30%
(Тридцать процентов) от стоимости курса, а именно _________(сумма прописью) рублей, и
из основного платежа, который засчитывается в счет оплаты образовательной услуги и
составляет 70 % (Семьдесят процентов), а именно _________(сумма прописью)рублей.
2.3.1.Обеспечительный платеж за бронь места должен быть оплачен (в течении 3-х рабочих
дней после получения счета на оплату), но не позднее чем за 14 дней до начала обучающего
курса. В момент закрепления за «Обучающимся» места в группе, «Исполнитель» полностью

выполняет свои обязательства в рамках бронирования по обеспечительному платежу.
Основной платеж должен быть оплачен не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала
обучающего курса.
2.3.2. Обеспечительный и основной платежи могут быть оплачены одновременно в течение
3-х рабочих дней после получения счета на оплату, но не позднее 5 рабочих дней до начала
курса. В случае, отказа от услуги менее чем за 14 дней, «Обучающемуся» подлежит возврату
только сумма основного платежа. Обеспечительный платеж в размере 30% возврату не
подлежит.
2.3.3. Возврат обеспечительного платежа возможен только при отмене бронирования места в
группе не позднее, чем за 14 дней до начала курса. В связи с ограниченным количеством
мест в группе, обеспечительный платеж не подлежит возврату при превышении указанного
выше срока отмены брони.
2.4. Оплата за образовательные услуги производиться в рублях в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании
выставленного счета, а также путем внесения наличных денежных средств в кассу
«Исполнителя», либо с использованием средств безналичной оплаты (пластиковые карты и
др.)
3.Права и обязанности сторон
3.1. «Обучающийся» обязуется:
3.1.1. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
3.1.2. В случае отказа от предоставления образовательных услуг предупредить об этом
«Исполнителя» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до начала
предоставления образовательных услуг, при этом «Обучающемуся» возвращается
оплаченная по настоящему договору сумма в полном объеме.
3.1.3. В случае отказа от предоставления образовательных услуг, по выбранной программе,
менее чем за 14 календарных дней до начала предоставления образовательных услуг
«Исполнитель» удерживает ранее внесенный обеспечительный платеж в размере 30 % от
стоимости образовательных услуг, указанных в разделе 2 настоящего Договора.
3.1.4. В день начала предоставления образовательных услуг предоставить ксерокопию
платежного поручения об оплате (квитанцию, чек и т.д.), оригинал и ксерокопию паспорта.
3.1.5. Посещать учебные занятия, предусмотренные в соответствии с учебным планом,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, извещать «Исполнителя» об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.1.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять
требования преподавателей, проявлять уважение к педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному и иному персоналу «Исполнителя» и
другим обучающимся. Не опаздывать на занятия.
3.1.7. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с организацией и
проведением учебного процесса.
3.1.8. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объёме возмещать ущерб,
причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
3.1.9. Не проводить фото-, кино- и видеосъемки на территории «Исполнителя» без
письменного разрешения «Исполнителя».
.
3.2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1. В полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора оказать услуги по
выбранной Программе.
3.2.2. Информировать «Обучающегося» об условиях предоставления образовательных услуг.
3.2.3. Зачислить «Обучающегося» слушателем по Программе обучения в соответствии с
приказом о зачислении после получения от «Обучающегося» оплаты в размерах и в сроки,
установленные в настоящем договоре и представления им документов, указанных в пункте
3.1.4. настоящего Договора.
3.2.4. Обеспечить «Обучающегося» необходимыми условиями для приобретения
соответствующих знаний, умений и навыков, определённых образовательной Программой,
указанной в п. 1.1. настоящего Договора.

3.2.5. Проявлять уважение к личности «Обучающегося».
3.2.6. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).
3.3. «Исполнитель» имеет право:
3.3.1.Контролировать исполнение «Обучающимся» всех условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать от «Обучающегося» оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и
качеством, а также условиями настоящего договора.
3.3.3. Осуществлять образовательный процесс, в соответствии со своим Уставом и другими
локальными актами. Самостоятельно разрабатывать учебный план, выбирать и использовать
методику обучения.
3.3.4. В случае необходимости, производить замену преподавателей, ранее объявленных в
расписании занятий.
3.3.5. Перенести на разумный срок ранее объявленные сроки начала оказания
образовательных услуг в случае, если имело место недоформирование учебной группы. В
случае, если «Обучающийся» не согласен с данным переносом сроков начала оказания
образовательных услуг, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор,
при этом ранее уплаченная им сумма за обучение, подлежит возврату в полном объеме.
3.3.6. При не поступлении от «Обучающегося» оплаты за обучение в полном размере и в
сроки, установленные настоящим договором, при нарушении «Обучающимся» своих
обязанностей, перечисленных в пункте 3.1., отчислить «Обучающегося» из числа
Слушателей образовательной программы.
3.3.7. Проводить фото-, кино- и видеосъемки на своей территории и размещать в социальных
сетях и сайтах материалы со своих программ и курсов. Авторские и смежные права на весь
отснятый материал принадлежат «Исполнителю».
3.4. «Обучающийся» имеет право:
3.4.1. Обращаться к сотрудникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса
обучения.
3.4.2. Отказаться от Договора не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала оказания
образовательной услуги, а «Исполнитель» обязан произвести «Обучающемуся» возврат
ранее оплаченной суммы обеспечительного платежа или всей суммы полностью, в течение
5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования от «Обучающегося».
3.4.3. После прохождения обучения по Программе получить Сертификат установленного
образца.
3.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами «Исполнителя», не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенных договоров.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления на расчетный счет
исполнителя суммы аванса (обеспечительного платежа), в соответствии с выставленным
счетом, либо всей суммы стоимости обучения единовременно и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор).
5.3. При отчислении «Обучающегося» за нарушение условий настоящего Договора и
/или Устава «Исполнителя» и/или несоблюдения техники безопасности при обучении
обеспечительный платеж возврату не подлежит.
5.4. В случае причинения материального вреда виновными действиями «Обучающегося»
имуществу «Исполнителя», «Обучающийся» обязуется возместить этот вред в полном
объеме.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.1.1. Досрочное расторжение договора по инициативе «Исполнителя» возможно в
следующих случаях:
6.1.2. Если «Обучающийся» не вносит плату за обучение в сроки, установленные в разделе 2
настоящего договора.
6.1.3. Если «Обучающийся» грубо или неоднократно нарушает договорные обязательства.
6.2. При расторжении договора по причинам, указанным в п.п. 6.1.2, 6.1.3, финансовые
взаимоотношения регулируются в соответствии с п.5.3 настоящего договора.
6.3. Досрочное расторжение договора по инициативе «Обучающегося» возможно в
следующих случаях:
6.3.1. Если «Исполнитель» не выполняет обязанностей, предусмотренных настоящим
договором.
6.3.2. По собственному желанию. Расторжение договора по данному основанию
осуществляется по письменному заявлению «Обучающегося», которое должно быть
направлено «Исполнителю» до начала обучения.
6.4. «Обучающийся» вправе отказаться от договора в любой момент. При этом в случае
отказа менее чем за 14 дней до начала курса, обеспечительный платеж в размере 30% от
стоимости обучения возврату не подлежит. Если «Обучающийся» отказывается от
исполнения Договора за 14 дней до начала курса и ранее – произведенная оплата подлежит
возврату в полном объеме.
6.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без
уважительных причин при условии полного возврата «Обучающемуся» ранее уплаченных
сумм за обучение.
6.6. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий
договора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Согласие на обработку персональных данных
7.1. Под обработкой персональных данных «Обучающегося» (субъекта персональных
данных) понимаются действия (операции) «Исполнителя» с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
7.2. Целью предоставления «Обучающегося» персональных данных и последующей
обработки их «Исполнителем» является получение «Обучающимся» образовательных услуг
«Исполнителя».
7.3. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия
Договора и не менее пяти лет с момента расторжения Договора.
7.4. Ведется обработка следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты
рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о
гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность «Обучающегося»,
сведений о дипломах, аттестатах и свидетельств об образовании, дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе; номерах телефонов; номерах факсов; адресах
электронной почты (E-mail).
7.5. «Обучающийся», в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет
«Исполнителю» право осуществлять следующие действия (операции) с персональными
данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем
установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее пяти
лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение);
использование; уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная, третьим
лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного доступа. В случае если «Исполнитель» считает, что принятые им
меры не могут обеспечить полную защиту персональных данных при передаче, в т.ч.
трансграничной, «Обучающийся» соглашается с тем, что его персональные данные будут
переданы в обезличенном виде.
7.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
подписания согласия «Обучающегося» отдельной строкой в Настоящем договоре.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному для каждой из сторон настоящего Договора.
8.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём
переговоров. При недостижении согласия - в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны
руководствуются законодательством РФ.
9. Юридические адреса и подписи сторон
«Исполнитель»:
«Обучающийся»:
____________________________________
Международная Ассоциация поддержки
и развития раннего и грудничкового Паспорт серия _______________________
Кем выдан __________________________
плавания
Дата выдачи _________________________
Код подразделения ___________________
Юр.адрес: 129346, г. Москва,
Зарегистрирован (-на) по адресу:
ул. Малыгина, д.1, корп.2
____________________________________
ИНН 7716804870 / КПП 771601001
Тел. +7 (ххх)ххх–хх –хх
Р/сч 40703810300000000339
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/сч 30101810200000000700
БИК 044525700
ОГРН: 1157700015692
Тел. 495 – 642-49-79
Генеральный директор
_______________________Е.М. Любимова
м.п.

_____________________________________

Приложение № 1
К Договору № _________
от «________» __________ 20______ г.
Образовательная программа
_________________________________________________

