
Абонентский договор возмездного оказания образовательных услуг №______ 

г. Екатеринбург ____________ 

ООО «ЕГЭбург», в лице Управляющего ИП Коновалова А.А., действующего на основании Устава с одной стороны и ______________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется в очном формате предоставить абонентское обслуживание по оказанию платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования по образовательной программе____________________, в составе группы, заказчику/Слушателю: 

_________________________ г.р.,  

(ФИО Слушателя) 

Документ Заказчика/Слушателя (паспорт) серия: ________} номер _________  

Телефон Слушателя: ___________, e-mail Слушателя: _______________, 

а Заказчик/Слушатель принимает и вносит, платежи согласно условиям настоящего Договора: 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель: 

2.1.1 Обязан надлежащим образом оказывать Слушателю услуги в согласованном Сторонами объёме. Сроки обучения с _______ по ___________ г. в 

соответствии с реализуемой образовательной программой, 

2.1.2 Обязан предоставить по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.1.3 Вправе прекратить оказание образовательных услуг Слушателю, уведомив Заказчика о нецелесообразности: 

− вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг; 

− при нарушении правил посещения согласно Приложению №1; 

− при нарушении условий оплаты согласно разделу 3 настоящего Договора. 

2.1.4 Вправе перенести или отменить занятие, предварительно уведомив Слушателя и Заказчика. 

2.1.5 Вправе привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь полностью ответственным за их действия. 

2.2 Заказчик: 

2.2.1 Обязан своевременно оплачивать образовательные услуги Исполнителю в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.2 Обязан обеспечивать контроль получения услуг Слушателем без пропусков, в том числе пробных государственных экзаменов и контролировать 

соблюдение Слушателем Правил (Приложение №1). 

2.2.3 Обязан предоставить номер телефона, e-mail и иные контактные данные. Посредством предоставленных данных Исполнитель информирует 

Заказчика о пропусках занятий Слушателем, напоминает о необходимости внести оплату, о возможных изменениях в расписании. В случае 

изменения контактных данных Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. 

2.2.4 Обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Слушателем. 

2.2.5 Вправе получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2.6. Обязан обеспечить контроль за уведомлением Слушателем Исполнителя или осуществить самостоятельное уведомление Исполнителя о 

пропуске занятий и в последующем запросить материал, пройденный за период отсутствия Слушателя, для самостоятельного изучения.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость образовательных услуг по договору составляет _________________ рублей. 

3.2. Заказчик вносит платежи Исполнителю предоплатой в течении 3-х календарных дней после заключения настоящего Договора. Внесение 

Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает намерение Заказчика на использование своего права на посещение занятий 

Исполнителя. Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права на абонентское обслуживание по предоставлению 

образовательных услуг. Полное или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата Заказчику денежных средств 

(абонентской платы или ее части). 

3.3 В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Слушателя или Заказчика, оплата производится в полном объеме. 

3.4 Зачисление в группы происходит после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения договора.  

Изменение срока оплаты возможно только с согласования с Исполнителем и при предъявлении гарантийного письма в адрес Исполнителя. 

3.5 Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке путем внесения средств на расчетный счет Исполнителя. Комиссионные и иные 

платежи, взымаемые банком или банками, через которые осуществляется оплата не входит в стоимость услуг и оплачивается Заказчиком 

самостоятельно. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3 Расторжение Договора происходит по письменному заявлению одной из Сторон. 

4.4 Возврат полученной от Заказчика стоимости услуг Исполнителя, фактически не оказанных, производится по безналичному расчету на реквизиты, 

указанные в заявлении. 

4.5 Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

− если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Слушателей и сотрудников Исполнителя, 

препятствует оказанию услуг; 

− нарушение более, чем на 5 (пять) календарных дней, условий оплаты услуг, установленных разделом 3, если иное не предусмотрено оглашением 

Сторон; 

− если Слушатель совершил троекратное нарушение Правил, о чём Исполнитель уведомил Заказчика согласно п. 2.2.3. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Каждая из Сторон несет ответственность за частичное или полное невыполнение условий настоящего Договора только в отношении принятых 

на себя обязательств. Заказчик несет ответственность за действия Слушателя, в частности повлекшие разрушение и повреждение имущества 

Исполнителя и третьих лиц, нарушение общественного порядка и общепринятого поведения как в помещении Исполнителя, так и на 

прилегающей территории, а также за иные действия, повлекшие для Исполнителя или третьих лиц неблагоприятные последствия. При этом 

Заказчик гарантирует по требованию Исполнителя компенсировать последнему убытки и иные финансовые потери, вызванные указанными 

действиями Слушателя. 

5.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае, если такие 

переговоры не достигнут цели, спор будет решаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



6.1 Стороны согласовали, что при подписании настоящего Договора, дополнительных соглашений, актов и иных документов возможно 

использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи.  

6.2 Оказание образовательных услуг по настоящему договору не предусматривает проведение итоговой аттестации Слушателя и выдачу документов 

об образовании. 

6.3 Заказчик гарантирует, что в случае производства оплаты по данному договору третьим лицом (Плательщиком) данное лицо, полностью 

ознакомлено с условиями и положениями Договора и согласно произвести оплату по Договору в пользу Исполнителя, понимая, что не является 

стороной Договора, ввиду чего у него не возникает прав и обязательств по нему и информационно-консультационные услуги будут оказаны 

Заказчику/Слушателю. Плательщик осознает, что не вправе предъявлять к Исполнителю каких-либо требований, включая расторжение договора, 

о возврате неосновательного обогащения, а также иных требований. Третье лицо (Плательщик) не отвечает признакам банкротства, 

предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и не находится в предбанкротном 

состоянии. 

6.4 Стороны согласовали, что в случае производства оплаты Заказчиком по выставленному Исполнителем счету Договор считается заключенным. 

6.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.6 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Стороны согласовали возможность обмена документами посредством электронной почты с адресов, указанных в разделе 7 Договора. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

 

 

 

Заказчик/Слушатель: 

ФИО:  

Зарегистрирован по адресу  

моб.тел. __________} e-mail ___________ 

Паспорт серия ___________ номер _____________ выдан ________________ 

 

Исполнитель Заказчик  

   

____________/_______________________/ 

МП 

______________/_________________/  

 

 

Исполнитель 

__________/ ________________/ 

МП 

Заказчик 

 

__________/___________/ 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

1. Посещать занятия без пропусков и опозданий. 

2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к Исполнителю, наемным работникам 

Исполнителя и другим Слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

3. Не препятствовать оказанию услуг, а также законным действиям Исполнителя и уполномоченных им лиц. 

4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе арендованному, имуществу уполномоченных лиц Исполнителя 

и имуществу прочих Слушателей. 

5. Не использовать во время занятий средства мобильной связи и прочие мультимедийные устройства (смартфоны, планшеты, 

ноутбуки, и пр.), кроме случаев, когда Исполнитель предлагает ими воспользоваться для целей, необходимых для 

проведения консультации. 

6. Во время консультаций не выходить в сеть Интернет, не читать постороннюю литературу, кроме специальной литературы 

и только по распоряжению Исполнителя. 



Приложение №2 

 к Договору  

№________ дата_______________г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________(ФИО Заказчика) 

даю согласие «Исполнителю» на обработку предоставленных мною собственных персональных 

данных в следующем перечне: 

1. ФИО; 

2. Дата рождения; 

3. Адрес (место прописки, место проживания); 

4. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

5. Электронная почта; 

6. Контактный телефон; 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Передача персональных данных субъекта в порядке ст. 6 ФЗ РФ «О защите персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и ст. 13 ФЗ РФ «О полиции» 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ осуществляется без дополнительного согласия субъекта. 

Настоящее согласие дается на весь срок действия договора и в период проведения рекламной 

компании «Исполнителя» 

Дополнительно сообщаю, что я уведомлен о проведении видеосъемки в помещениях 

«Исполнителя» и согласен с использованием указанных видеоматериалов «Исполнителем» в 

незапрещенных законодательством РФ целях. 

Кроме того, даю согласие на проведение фото- и видеосъемки занятий/или мероприятий, 

проводимых «Исполнителем» и размещение информации (публикации) фото- видеоизображения и 

иной личной информации моего ребенка на официальном сайте «Исполнителя» или при проведении 

рекламной компании «Исполнителя» (страницы в социальных сетях, рекламные и информационные 

статьи, печатные издания) при условии, что «Исполнитель» обязуется не совершать действий, 

каким-либо образом порочащих честь и достоинство Слушателя или Заказчика, иных лиц, и 

противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих общественной морали, этике и 

действующему законодательству РФ.  

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании моего письменного заявления. 

 

 «___» _____________ 20__ г.                                      _________________________/_______________ 

/ 

 

 

 


