ДОГОВОР № _____
об оказании услуг по культурно-досуговой деятельности
г. Ханты-Мансийск

«_____»__________ 2022 г.

Частное учреждение дополнительного образования «Центр обучения «Толмач», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сургутскова Алексея Олеговича, действующее на
основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребенка)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
именуемый в дальнейшем «Ребенок», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению
культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков (разговорный клуб английского языка)
в период с «01» января 2022 г. по «31» мая 2022 г. на базе ЧУДО «Центр обучения «Толмач» по
адресу ул. Пионерская, д. 70, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком за получения услуги, указанной в п.1.1
2.2. Стоимость участия в одном мероприятии составляет 400 (четыреста) рублей.
2.3. Досуговое мероприятие «English club» проводиться еженедельно.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится непосредственно перед началом
мероприятия или путем внесения средств за несколько занятий сразу в наличной или безналичной
форме.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги ребенку надлежащего качества, в полном объеме.
3.1.2. Направить полученные от Заказчика денежные средства на:
- оплату услуг (мероприятия посвящённые повышению уровня разговорного английского
языка)
- приобретение игрового инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров;
- приобретение призов и атрибутики;
- оплату заработной платы преподавателям.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги, оказываемые ребенку, в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3
настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить посещение мероприятия ребенком в течение учебного года.
3.2.4. Нести ответственность за вред, причиненный ребенком имуществу Исполнителя.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Не производить возврат денежных средств, полученных в качестве оплаты за услугу,
в случае отсутствия ребенка на мероприятии по неуважительным причинам.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Самостоятельно выбирать даты посещения досугового мероприятия «English club”.
3.4.2. Отказаться от исполнения договора.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они разрешаются
в порядке гражданского судопроизводства по установленной подсудности.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 2
дня до предполагаемого расторжения договора.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
«31» мая 2022 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ЧУДО «Центр обучения «Толмач»
ИНН 8601038405/ КПП 860101001
Юридический
адрес:
Российская
Федерация,
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
Ул. Карла Маркса, д.3 -11,
Фактический адрес: 628011, г. ХантыМансийск, ул. Чехова 27 а.
Р/с 40703810267460000244
К/с 30101810800000000651
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк
России» г. Тюмень
БИК 047102651
ОКПО 62004563

Директор _____________А.О. Сургутсков
М.П.

Заказчик
Родитель (законный представитель)
______________________________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)

паспортные данные

______________________________
______________________________
домашний
адрес_________________________
______________________________
телефон_______________________

Родитель (законный
представитель)_________________

(подпись)

