ДОГОВОР
об оказании услуг
г. Москва

«_____»_____________20___г

ИП Шишкин Андрей Викторович (именуемое в дальнейшем «Театр») в лице
Генерального директора Шишкина А.В., действующего на основании записи в ЕГРИП №
317774600372832
от
"9"
августа
2017г,
с
одной
стороны
и
гр.______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору оказания услуг Театр обязуется оказать «Студенту» услуги, указанные в
п.1.2 настоящего Договора, а «Студент» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Театр обязуется оказать услуги по обучению «Студента»
по программе
«____________________________________________________________». Время обучения составляет
___ астрономических часов (___ занятия по __ часа).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Театр обязуется:
2.1.1.Организовать
и
обеспечить
обучение
«Студента»
по
программе
«_______________________________________________»;
2.1.2. Оказать услуги качественно;
2.1.3. Оказать услуги лично;
2.2. Театр вправе
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения договорных обязательств;
2.2.2. В случае невыполнения «Студентом» обязательств по настоящему Договору или
перенесения сроков оказания услуг:
- не начинать оказывать услуги до момента оплаты в соответствии с условиями Договора;
- приостановить оказание услуг;
2.2.3. Театр вправе изменить время и место проведения занятия, уведомив об этом «Студента»
не позднее, чем за 1 день до начала занятия.
2.2.4. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае нарушения со стороны
«Студентом» условий Договора
2.3. «Студент» обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать Театру стоимость оказанных услуг, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
2.3.2. Посещать все занятия, предусмотренные программой.
2.3.3. Выполнять установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы.
2.3.4. В случае пропуска занятий «Студент» обязан проинформировать Театр по электронной
почте info@teatr-benefis.ru не менее чем за 24 часа до начала занятия. Если «Студент» не
проинформировал о пропуске занятия, оно не восстанавливается. Пропущенные по уважительной
причине занятия компенсируются в параллельной группе при наличии свободных мест.
Обязательным условием компенсации занятий является наличие подтверждающего документа
(справка), в противном случае занятия считаются проведенными.
2.3.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Театра и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять
обязанности, предусмотренные законодательством;
2.3.6. Бережно относится к имуществу Театра;
2.3.7. Возместить причиненный его действиями ущерб Театру в полном объеме, по
действующим на момент причинения вреда рыночным ценам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. «Студент» имеет право:
2.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг;

2.4.2. Отчислиться с программы по собственному желанию или перенести время прохождения
курсов на другую ближайшую наборную группу. При этом сумма, уплаченная «Студентом», не
возвращается. В этом случае «Студент» уведомляет Театр по электронной почте info@teatr-benefis.ru
за 5 дней до срока, указанного в заявлении об отчислении.
2.4.3. Передать право на участие в программе обучения третьему лицу (если данное право
предоставлено в конкретной программе), не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала обучения,
уведомить об этом Театр и в письменной форме сообщить все необходимые данные
нового «Студента». В случае передачи права на участие в программе обучения третьему лицу, на
такое лицо также распространяются условия настоящего Договора.
2.5. При прекращении обучения по инициативе «Студента» деньги, оплаченные им за
обучение, возврату не подлежат.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость оказания услуг по обучению «Студента» за весь период обучения по
настоящему Договору составляет _____________ (___________________________________________)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3.2. Оплата услуг Театру производится «Студентом» на условиях 100% предоплаты.
3.3. Оплата услуг Театра осуществляется одним из следующих способов:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Театра (при наличии администратора, в
кассу администратора Театра);
- путем оплаты электронными денежными средствами;
- путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
- путем оплаты на расчетный счет Театра;
- путем оплаты кредитными средствами в соответствии с условиями банков-партнеров Театра;
- иными способами по предварительному согласованию с Театром
3.4. Услуги считаются оплаченными «Студентом» с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Театра.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 2-х месяцев,
то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не
вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем
переговоров. В случае не достижения договоренности, спор будет разрешаться в суде по месту
нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до окончания срока обучения «Студента».
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
6.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор, предварительно за 5 (пять) дней
письменно уведомив об этом другую сторону.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.

6.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИП Шишкин Андрей Викторович
Юр.адрес: 125040, г.Москва, ул. Скаковая, д.7
кв.17
Почт.адрес: 125040, г.Москва, ул. Скаковая, д.7
кв.17

Студент
ФИО

ОГРНИП 317774600372832

Телефон

ИНН 771401969535

Адрес:

ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва

E-mail:

Р/с 40802810500120020280
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Тел. 8(495)565-39-09
info@teatr-benefis.ru
«Театр»

Паспорт:

«Студент»

Генеральный директор

_______________А.В. Шишкин

____________ _____________________

