Договор на оказание услуг №__
г. Краснодар

«__» _________ 2015 г.

___________________________________________
в
лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и НОУ «Британский академический центр» в лице Генерального директора Ласенковой
Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется
предоставить Заказчику услуги, связанные с обучением его сотрудников (далее по тексту
– слушателей) английскому
языку, а Заказчик обязуется принять и оплатить
предоставленные услуги.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
- проводить тестирование и набор слушателей, формировать учебные группы;
- непосредственно проводить обучение слушателей в соответствии с
установленным графиком обучения;
- обеспечить Заказчика необходимым согласованным числом преподавателей;
- определять содержание и методику учебного процесса, осуществлять контроль
качества учебного процесса;
- по согласованию с Заказчиком устанавливать график обучения слушателей.
График обучения устанавливается в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
- самостоятельно определять содержание учебных программ и учебной и
методической литературы, по собственному выбору предоставлять Заказчику
преподавателей для проведения обучения;
- требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты предоставленных услуг;
- производить замену преподавателей в процессе обучения;
- в течение всего срока действия настоящего договора изменять указанную в
настоящем договоре стоимость услуг при условии предварительного уведомления об этом
Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до предстоящего изменения (но не более 1 раза в
течение действия настоящего договора);
- приостанавливать занятия со слушателями сроком до 1,5 месяцев при условии
уведомления об этом Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предстоящей приостановки
занятий.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется создавать условия для проведения учебного процесса,
обеспечить наличие необходимых для учебного процесса вспомогательных технических
средств обучения в количестве, соответствующем предварительной устной либо
письменной заявке Исполнителя.
3.2. Заказчик обязуется обеспечить проведение занятий в соответствии с
установленным графиком обучения.
3.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя полностью и в установленные
настоящим договором сроки.
3.4. Заказчик вправе приостанавливать занятия сроком до 2,5 месяцев (либо сроком
до 3 месяцев в летний период) при условии предварительного письменного уведомления
об этом Исполнителя не позднее, чем за 14 дней до предстоящей приостановки занятий.
3.5. Заказчик не вправе сотрудничать с преподавателями Исполнителя на
основании индивидуальных трудовых контрактов, договоров подряда, либо договоров на
оказание услуг, а также по другим основаниям без согласия Исполнителя в период
сотрудничества преподавателя и Исполнителя.
4. Порядок расчетов и стоимость услуг
4.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется, исходя из стоимости 1
академического часа занятий и указывается в Приложении № 2, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. В соответствии с действующим
законодательством указанные в настоящем договоре услуги Исполнителя НДС не
облагаются. Стоимость услуг указывается в счетах. Стоимость 1 академического часа
занятий определена в твердой сумме и может быть изменена Исполнителем с
предварительным письменным уведомлением Заказчика за 30 дней до момента
изменения. В данном случае Заказчик имеет право либо расторгнуть договор в указанный
здесь срок, уплатив Исполнителю сумму за фактически оказанные ему услуги исходя из
«старой» стоимости услуг, либо продолжить исполнять договор, согласившись с
изменением стоимости услуг 1 академического часа занятий через 30 дней с момента
получения уведомления от Исполнителя об ее изменении. Стоимость оказанных или
оплаченных услуг изменению не подлежит.
4.2. Оплата производится авансом на основании выставляемых Исполнителем
счетов, Исполнитель выставляет счета ежемесячно с 15 по 20 число; расчет стоимости
обучения в платежный период производится в соответствии с утвержденным в Приложении
1 расписанием занятий на следующий месяц.
4.2.1. В случае если сотрудники компании-Заказчика оплачивают обучение
самостоятельно, сроки оплаты не меняются. Каждая группа даже при временном
отсутствии одного или нескольких слушателей вносит оплату обучения в полном
объеме в установленный срок – авансом за следующий месяц до 25 числа текущего
месяца.
4.2.2. В случае если предоплаченные занятия были своевременно – не менее
чем за 24 часа до их начала отменены Заказчиком, оплата этих занятий переносится
на следующий месяц.
4.2.3. В случае если Заказчик оплачивает весь курс обучения авансом, стоимость
услуг Исполнителя снижается на 10%.
4.2.4. В случае если Заказчик открывает 4 группы и более (индивидуальный
слушатель в данном случае приравнивается к группе) Исполнитель предоставляет
дополнительную скидку 10% для всех групп. Скидка аннулируется, если количество
групп сокращается.
4.3. Заказчик обязуется ежемесячно перечислять на расчетный счет Исполнителя
указанную в счетах сумму, составляющую стоимость его услуг. Срок оплаты стоимости
услуг Исполнителя - не позднее 5 (Пяти) банковских дней со дня выставления
Исполнителем счета.
4.4. Заказчик обязуется в течение 3 дней, после производимых им платежей,
передавать копии платежных документов Исполнителю по требованию последнего.
4.5. Датой осуществления платежа является дата поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.

5. Срок действия и порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Срок
действия настоящего договора определяется в соответствии с продолжительностью
обучения слушателей Заказчика.
Срок действия договора устанавливается с
____________ 2015 г. по ________________ г. В случае невозможности соблюдения
сторонами графика обучения слушателей указанный срок может быть продлен. В случае
отсутствия соглашения о расторжении договора договор автоматически пролонгируется на
каждый последующий срок. Продолжительность обучения слушателей Заказчика
определяется в Приложении №1, который является неотъемлемой частью договора.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а
также в одностороннем порядке по требованию одной из сторон с предварительным
уведомлением другой стороны не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого
расторжения. При одностороннем расторжении Исполнителем настоящего договора по
основаниям, предусмотренным п. 6.3. настоящего договора, он уведомляет об этом
Заказчика сроком не позднее 3-х рабочих дней до предполагаемого расторжения.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае неуплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в установленный
настоящим договором срок Исполнитель вправе начислять пени в размере 0,05% от
просроченной суммы за каждый день просрочки либо вправе прекратить занятия со
слушателями до исполнения Заказчиком своих обязательств по договору.
6.3. В случае задержки платежа более чем на 14 дней либо при систематической
неуплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в установленный настоящим
договором срок Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор без каких-либо претензий со стороны Заказчика.
6.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязательств по оплате стоимости услуг Исполнителя. Прекращение действия настоящего
договора не освобождает стороны от ответственности за его неисполнение или
ненадлежащее исполнение.
7. Дополнительные условия
7.1. В случае невозможности соблюдения графика обучения (отмены занятия)
Заказчиком, он обязан уведомить об этом Исполнителя, не позднее, чем за 24 часа
до начала занятий.
7.2. В случае невозможности проведения занятий (отмены занятия) по причине
Исполнителя, он обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 6 часов до начала
занятий.
7.3. В случае невозможности соблюдения сторонами графика обучения согласно п.
7.1. и 7.2. настоящего договора происходит согласованный сторонами перенос занятий на
другой день и другое время.
7.4. В случае неисполнения Заказчиком п. 7.1. настоящего договора и
невозможности проведения Исполнителем занятий по этой причине, занятие считается
проведенным Исполнителем. В случае неисполнения Исполнителем п. 7.2. настоящего
договора он обязуется провести отмененное занятие в иное, согласованное с Заказчиком
время.
7.5. Ответственность сторон за неисполнение п. 7.1. и п. 7.2. настоящего договора
ограничивается ответственностью, указанной в. 7.4. настоящего договора.
7.6. Заказчик имеет право произвести отмену не более 2-х занятий в течение
учебного месяца. В случае отмены Заказчиком более 2-х занятий в течение учебного
месяца отмененные сверх указанного количества занятия считаются проведенными

Исполнителем. Данное правило распространяется на все группы Заказчика, то есть
суммарное количество своевременных отмен занятий, оплата которых будет
перенесена на следующий учебный месяц, не должно превышать 2 (Двух) в одном
учебном месяце.
7.7.
Пункты 7.1.-7.6. настоящего договора относятся лишь к группам,
сформированным полностью из слушателей Заказчика (включая индивидуальные
занятия). Отношения Исполнителя со слушателями Заказчика, проходящими обучение в
общих группах, регламентируются существующими «Правилами обучения слушателя».
7.8. При пропуске слушателями занятий, либо в случае их опозданий на занятия
более чем на 30 минут, занятия считаются проведенными Исполнителем.
7.9. Количество слушателей, обучаемых Исполнителем, может изменяться по
согласованию сторон и с соответствующими изменениями в оплате услуг Исполнителя, что
фиксируется дополнительным соглашением к данному договору.
7.10. Исполнитель имеет право приступить к занятиям со слушателями после
исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате стоимости услуг за первый учебный
либо календарный месяц.
7.11. Исполнитель ежемесячно передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
услуг. Заказчик обязуется в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг подписать указанный акт либо внести в него мотивированные поправки и
передать Исполнителю. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанного условия
услуги Исполнителя согласно настоящему договору считаются исполненными
надлежащим образом.
7.12. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются
сторонами путем переговоров. В случае недостижения соглашения путем переговоров,
споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.13. Все дополнения и изменения настоящего договора оформляются путем
подписания дополнительных соглашений.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

НОУ «Британский академический центр»
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 182, оф.
315
Телефон: 8(861) 292 08 80
ИНН/КПП 2310980554/231001001
р/с 40703810039060000002
к/с 30101810300000000290
БИК 046015290 ИНН 5408117935
в РОСФ ОАО «МДМ БАНК»,
344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 166
e-mail: ekaterina@british-centre.net
Подписи сторон
От Исполнителя

От Заказчика
/ Ласенкова Е.Г./

М.П.

/ ____________./
М.П.

Приложение № 1
к договору на оказание услуг №_
от «___» __________2015 г.
График обучения

Количество слушателей
Количество групп
Дни и время проведения занятий
Список слушателей (по группам)

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель

Заказчик

Приложение №2
к договору на оказание услуг №_
от «___» __________2015 г.

Стоимость услуг Исполнителя
Стоимость академического часа (45 мин.)

носитель
языка
1 500 руб.

не
носитель
языка
900 руб.

Продолжительность 1 занятия
Условия предоставления скидок, размер скидок

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель

С условиями договора ознакомлен(а) и согласен/согласна. Полную информацию об
условиях предоставления образовательных услуг получил(а):
Список слушателей:
________________________
________________________

Договор на оказание услуг №__
г. Краснодар

«__» _________ 2015 г.

___________________________________________
в
лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и НОУ «Британский академический центр» в лице Генерального директора Ласенковой
Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется
предоставить Заказчику услуги, связанные с обучением его сотрудников (далее по тексту
– слушателей) английскому
языку, а Заказчик обязуется принять и оплатить
предоставленные услуги.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
- проводить тестирование и набор слушателей, формировать учебные группы;
- непосредственно проводить обучение слушателей в соответствии с
установленным графиком обучения;
- обеспечить Заказчика необходимым согласованным числом преподавателей;
- определять содержание и методику учебного процесса, осуществлять контроль
качества учебного процесса;
- по согласованию с Заказчиком устанавливать график обучения слушателей.
График обучения устанавливается в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
- самостоятельно определять содержание учебных программ и учебной и
методической литературы, по собственному выбору предоставлять Заказчику
преподавателей для проведения обучения;
- требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты предоставленных услуг;
- производить замену преподавателей в процессе обучения;
- в течение всего срока действия настоящего договора изменять указанную в
настоящем договоре стоимость услуг при условии предварительного уведомления об этом
Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до предстоящего изменения (но не более 1 раза в
течение действия настоящего договора);
- приостанавливать занятия со слушателями сроком до 1,5 месяцев при условии
уведомления об этом Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предстоящей приостановки
занятий.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется создавать условия для проведения учебного процесса,
обеспечить наличие необходимых для учебного процесса вспомогательных технических
средств обучения в количестве, соответствующем предварительной устной либо
письменной заявке Исполнителя.
3.2. Заказчик обязуется обеспечить проведение занятий в соответствии с
установленным графиком обучения.
3.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя полностью и в установленные
настоящим договором сроки.
3.4. Заказчик вправе приостанавливать занятия сроком до 2,5 месяцев (либо
сроком до 3 месяцев в летний период) при условии предварительного письменного
уведомления об этом Исполнителя не позднее, чем за 14 дней до предстоящей
приостановки занятий.
3.5. Заказчик не вправе сотрудничать с преподавателями Исполнителя на
основании индивидуальных трудовых контрактов, договоров подряда, либо договоров на
оказание услуг, а также по другим основаниям без согласия Исполнителя в период
сотрудничества преподавателя и Исполнителя.
4. Порядок расчетов и стоимость услуг
4.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется, исходя из стоимости 1
академического часа занятий и указывается в Приложении № 2, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. В соответствии с действующим
законодательством указанные в настоящем договоре услуги Исполнителя НДС не
облагаются. Стоимость услуг указывается в счетах. Стоимость 1 академического часа
занятий определена в твердой сумме и может быть изменена Исполнителем с
предварительным письменным уведомлением Заказчика за 30 дней до момента
изменения. В данном случае Заказчик имеет право либо расторгнуть договор в указанный
здесь срок, уплатив Исполнителю сумму за фактически оказанные ему услуги исходя из
«старой» стоимости услуг, либо продолжить исполнять договор, согласившись с
изменением стоимости услуг 1 академического часа занятий через 30 дней с момента
получения уведомления от Исполнителя об ее изменении. Стоимость оказанных или
оплаченных услуг изменению не подлежит.
4.2. Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуги на основании
выставляемых Исполнителем счетов, Исполнитель выставляет счета за предыдущий
месяц ежемесячно с 01 по 05 число; расчет стоимости обучения в платежный период
производится в соответствии количеством отработанных Исполнителем академических
часов.
4.2.1. В случае если сотрудники компании-Заказчика оплачивают обучение
самостоятельно, сроки оплаты не меняются. Каждая группа даже при временном
отсутствии одного или нескольких слушателей вносит оплату обучения в полном
объеме в установленный срок – авансом за следующий месяц до 25 числа текущего
месяца.
4.3. Заказчик обязуется ежемесячно перечислять на расчетный счет Исполнителя
указанную в счетах сумму, составляющую стоимость его услуг. Срок оплаты стоимости
услуг Исполнителя - не позднее 5 (Пяти) банковских дней со дня выставления
Исполнителем счета.
4.4. Заказчик обязуется в течение 3 дней, после производимых им платежей,
передавать копии платежных документов Исполнителю по требованию последнего.
4.5. Датой осуществления платежа является дата поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5. Срок действия и порядок расторжения договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Срок
действия настоящего договора определяется в соответствии с продолжительностью
обучения слушателей Заказчика.
Срок действия договора устанавливается с
____________ 2015 г. по ________________ г. В случае невозможности соблюдения
сторонами графика обучения слушателей указанный срок может быть продлен. В случае
отсутствия соглашения о расторжении договора договор автоматически пролонгируется на
каждый последующий срок. Продолжительность обучения слушателей Заказчика
определяется в Приложении №1, который является неотъемлемой частью договора.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а
также в одностороннем порядке по требованию одной из сторон с предварительным
уведомлением другой стороны не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого
расторжения. При одностороннем расторжении Исполнителем настоящего договора по
основаниям, предусмотренным п. 6.3. настоящего договора, он уведомляет об этом
Заказчика сроком не позднее 3-х рабочих дней до предполагаемого расторжения.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае неуплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в установленный
настоящим договором срок Исполнитель вправе начислять пени в размере 0,05% от
просроченной суммы за каждый день просрочки либо вправе прекратить занятия со
слушателями до исполнения Заказчиком своих обязательств по договору.
6.3. В случае задержки платежа более чем на 14 дней либо при систематической
неуплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в установленный настоящим
договором срок Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор без каких-либо претензий со стороны Заказчика.
6.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязательств по оплате стоимости услуг Исполнителя. Прекращение действия настоящего
договора не освобождает стороны от ответственности за его неисполнение или
ненадлежащее исполнение.
7. Дополнительные условия
7.1. В случае невозможности соблюдения графика обучения (отмены занятия)
Заказчиком, он обязан уведомить об этом Исполнителя, не позднее, чем за 24 часа
до начала занятий.
7.2. В случае невозможности проведения занятий (отмены занятия) по причине
Исполнителя, он обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 6 часов до начала
занятий.
7.3. В случае невозможности соблюдения сторонами графика обучения согласно п.
7.1. и 7.2. настоящего договора происходит согласованный сторонами перенос занятий на
другой день и другое время.
7.4. В случае неисполнения Заказчиком п. 7.1. настоящего договора и
невозможности проведения Исполнителем занятий по этой причине, занятие считается
проведенным Исполнителем. В случае неисполнения Исполнителем п. 7.2. настоящего
договора он обязуется провести отмененное занятие в иное, согласованное с Заказчиком
время.
7.5. Ответственность сторон за неисполнение п. 7.1. и п. 7.2. настоящего договора
ограничивается ответственностью, указанной в. 7.4. настоящего договора.
7.6. Заказчик имеет право произвести отмену не более 6 занятий в течение
учебного месяца. В случае отмены Заказчиком более 6 занятий в течение учебного
месяца отмененные сверх указанного количества занятия считаются проведенными
Исполнителем. Данное правило распространяется на все группы Заказчика, то есть

суммарное количество своевременных отмен занятий, оплата которых будет
перенесена на следующий учебный месяц, не должно превышать 6 (Шести) в одном
учебном месяце.
7.7. При пропуске слушателями занятий, либо в случае их опозданий на занятия
более чем на 30 минут, занятия считаются проведенными Исполнителем.
7.8. Количество слушателей, обучаемых Исполнителем, может изменяться по
согласованию сторон и с соответствующими изменениями в оплате услуг Исполнителя, что
фиксируется дополнительным соглашением к данному договору.
7.9. Исполнитель имеет право приступить к занятиям со слушателями после
исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате стоимости услуг за первый учебный
либо календарный месяц.
7.10. Исполнитель ежемесячно передает Заказчику акт выполненных работ.
Заказчик обязуется в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта выполненных работ
подписать указанный акт либо внести в него мотивированные поправки и передать
Исполнителю. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанного условия услуги
Исполнителя согласно настоящему договору считаются исполненными надлежащим
образом.
7.11. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются
сторонами путем переговоров. В случае недостижения соглашения путем переговоров,
споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.12. Все дополнения и изменения настоящего договора оформляются путем
подписания дополнительных соглашений.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

НОУ «Британский академический центр»
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 182, оф.
315
Телефон: 8(861) 292 08 80
ИНН/КПП 2310980554/231001001
р/с 40703810039060000002
к/с 30101810300000000290
БИК 046015290 ИНН 5408117935
в РОСФ ОАО «МДМ БАНК»,
344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 166
e-mail: ekaterina@british-centre.net

Подписи сторон
От Исполнителя

От Заказчика
/ Ласенкова Е.Г./

М.П.

/ ____________./
М.П.

Приложение № 1
к договору на оказание услуг №_
от «___» __________2015 г.
График обучения
Количество слушателей
Количество групп
Дни и время проведения занятий
Список слушателей (по группам)
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель

Заказчик

Приложение №2
к договору на оказание услуг №_
от «___» __________2015 г.
Стоимость услуг Исполнителя
Стоимость академического часа (45 мин.)

носитель
языка
1 800 руб.

не
носитель
языка
1 150 руб.

Продолжительность 1 занятия
УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

С условиями договора ознакомлен(а) и согласен/согласна. Полную информацию об
условиях предоставления образовательных услуг получил(а):
Список слушателей:
________________________
________________________

