
ДОГОВОР   
об   оказании   информационно-консультационных   услуг   

  
ИП   Аднабаев   Рустем   Раилович,   именуемый   в   дальнейшем   Исполнитель,   с   одной   стороны   и   
_____________________________________________________________________________________, 

 (ФИО   родителя)   
именуемый(ая)   в   дальнейшем   Заказчик,   с   другой   стороны   заключили   в   соответствии   с   Гражданским   
кодексом   РФ   и   Законом   РФ   «О   защите   прав   потребителей»   настоящий   договор.   
  

1.   ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА   
1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить   консультационные   услуги   __________________________   

(ФИО   ребенка)   

   _____________________________________________________________,   именуемому   в     дальнейшем   
Консультируемый     детской   школы   телевидения   «Телешко»   в   соответствии   с   утвержденным   учебным   
планом,   учебной   программой   и   расписанием,   а   Заказчик   обязуется   оплатить   предоставленные   услуги.    
  

2.   СТОИМОСТЬ   УСЛУГ   И   ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ   
2.1.    Стоимость   одного   занятия    (1   академический   час)   составляет   450   рублей.   
2.2.    Стоимость   абонемента   на   16   занятий    (каждое   по   1   академическому   часу)   составляет   6300   рублей.   
Срок   действия   абонемента   -   28   календарных   дней.   
2.3    Стоимость   абонемента   на   48   занятий    (каждое   по   1   академическому   часу)   составляет   17400   рублей.   
Срок   действия   абонемента   -   84   календарных   дня.   
2.4.   При   досрочном   расторжении   договора,   стоимость   пройденных   занятий   рассчитывается   исходя   из   
стоимости   занятия,   указанной   в   пункте   6.1.   
2.5.   Оплата   производится   в   безналичном   порядке   путем   оплаты   на   сайте    http://телешко.рф/оплата    и   
банковской   картой   в   офисе   Исполнителя   по   адресу:   г.   Уфа,   Верхнеторговая   площадь   4,   офис   518.    
2.6.   Порядок   оплаты:   первый   платеж   вносится   до   начала   занятий.   Последующие   платежи   вносятся   не   
позднее   25   числа   текущего   месяца.   
2.7.   При   наступлении   обстоятельств,   указанных   в   ст.   8   настоящего   Договора,   произведенная   
Заказчиком   оплата   переносится   на   срок   устранения   обстоятельств   непреодолимой   силы.   
  

3.   ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ   
3.1.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг,   предусмотренных   разделом   1   
настоящего   договора.     
3.2.   Во   время   оказания   услуг   проявлять   уважение   к   личности   Консультируемого,   оберегать   его   от   всех   
форм   физического   и   психологического   насилия.   
  

4.   ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА   
4.1.   Своевременно   вносить   плату   за   предоставленные   услуги,   указанные   в   разделе   1   настоящего   
договора.   Предоставить   Исполнителю   копии   квитанции   об   оплате   или   платежного   поручения.   
4.2.   Незамедлительно   сообщать   Исполнителю   об   изменениях   контактного   телефона.   
4.3.   Возмещать   ущерб,   причиненный   Консультируемым   имуществу   Исполнителя,   в   соответствии   с   
законодательством   Российской   Федерации.   

  
5.   ОБЯЗАННОСТИ   КОНСУЛЬТИРУЕМОГО   

5.1.   Соблюдать   учебную   дисциплину   и   общепринятые   нормы   поведения.     
5.2.   Соблюдать   санитарно-гигиенические   нормы,   правила   пожарной   безопасности,   инструкции   по   
технике   безопасности.   

  
6.   ПРАВА   ИСПОЛНИТЕЛЯ,   ЗАКАЗЧИКА,   КОНСУЛЬТИРУЕМОГО   

6.1.   Исполнитель   вправе   индексировать   цены   не   чаще   1   раза   в   полугодие.     
6.2.   Заказчик   вправе   вернуть   ранее   уплаченную   сумму   или   часть   суммы   за   обучение   в   текущем   месяце   

при   условии,   если   Консультируемый   отсутствовал   более   2   (двух)   недель   по   уважительной   причине   и   
при   наличии   подтверждающих   документов   (справка   из   медицинского   учреждения   и   т.п.).   

   6.2.1.   Возврат   средств   в   этом   случае   осуществляется   на   основании   заявления   на   имя   Исполнителя   с   
приложением   документов,   подтверждающих   уважительность   причины   отсутствия,   реквизитов   банка   
для   возврата   денежных   средств   и   копии   квитанции   об   оплате   услуг.   

  



6.3.   Консультируемый   вправе   восполнить   материал   знаний   пройденный   в   период   отсутствия   по   
уважительной   причине   в   соответствии   с   расписанием   отработок.   
  

7.   ОСНОВАНИЯ   ИЗМЕНЕНИЯ   И   РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА   
7.1.   Настоящий   Договор   может   быть   расторгнут   по   соглашению   сторон.     
7.2.   Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   одной   из   сторон   об   отказе   от   
исполнения   договора.   
7.3.   В   случае   досрочного   расторжения   Договора   денежные   средства   за   пропущенные   без   
уважительной   причины   занятия   не   возвращаются.     

  
8.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА   НЕПРЕОДОЛИМОЙ   СИЛЫ   (ФОРС-МАЖОР)   

8.1.   Стороны   не   несут   ответственности   за   невыполнение   обязательств   по   настоящему   Договору,   
обусловленное   обстоятельствами   непреодолимой   силы,   возникшими   помимо   воли   и   желания   сторон,   
которые   нельзя   предвидеть   или   избежать,   включая   войны,   гражданские   волнения,   эпидемии,   блокаду,   
эмбарго,   землетрясения,   наводнения,   другие   стихийные   бедствия.   К   таким   обстоятельствам   не   
относится   нарушение   обязанностей   контрагентами   сторон,   отсутствие   у   сторон   необходимых   
денежных   средств   и   т.п.   
8.2.   Свидетельство,   выданное   соответствующей   Торгово-Промышленной   палатой   или   иным   
компетентным   органом,   является   достаточным   подтверждением   наличия   и   продолжительности   
действия   обстоятельств   непреодолимой   силы.   
8.3.   Сторона,   которая   не   исполняет   своего   обязательства   в   связи   с   форс-мажорными   обстоятельствам,   в   
пятидневный   срок   должна   уведомить   другую   сторону   об   их   наступлении.   
8.4.   Если   обстоятельства   непреодолимой   силы   действуют   на   протяжении   1   (одного)   месяца   и   не   
обнаруживают   признаков   прекращения,   а   стороны   не   могут   решить   судьбу   настоящего   договора   путем   
переговоров,   то   любая   из   сторон   получает   право   расторгнуть   настоящий   договор   без   обращения   в   
арбитражный   суд,   путем   направления   уведомления   другой   стороне.   При   этом   стороны   освобождаются   
от   возмещения   возможных   убытков,   за   исключением   возмещения   расходов,   произведенных   до   
наступления   форс-мажорных   обстоятельств.   

  
9.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН  

9.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   сторонами   обязательств   по   настоящему   
договору   они   несут   ответственность,   предусмотренную   гражданским   законодательством   и   
законодательством   о   защите   прав   потребителей.   

  
10.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ   

10.1.   Настоящий   договор   вступает   в   силу   со   дня   его   заключения   и   действует   до   31   августа   2022   года.   
10.2.   Договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих   равную   юридическую   силу.     
  

  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   
Индивидуальный   предприниматель    
Аднабаев   Рустем   Раилович   
ИНН   027309929611   
ОГРНИП   321028000026685   
Расчетный   счет   40802810006000004974   
Банк   ПАО   СБЕРБАНК   Г.   УФА   
К/с   30101810300000000601   
БИК   048073601  
  
  

__________________   ИП   Аднабаев   Р.Р.   
  

ЗАКАЗЧИК:   
     (родитель)   

ФИО   _______________________________________   

____________________________________________   

Адрес   ______________________________________   

____________________________________________   

Телефон   ____________________________________   

Подпись   
____________________________________________   
  

«_____»   _________________________   2021   г.   


