ДОГОВОР
присоединения на оказание услуг
г. Пермь

«___»__________ ________г.

ООО «Алгоритмика-Пермь» в лице директора Кучубаева Тимура Равилевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(ФИО), являющийся законным представителем (указать основание: мать, отец, опекун, иное
законное основание__________________) _________________________________________________
__________________________________(ФИО Слушателя) и действующий в его интересах,
присоединившийся к настоящему договору в целом, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель организует для Слушателя курс по программированию (далее Курс), а
Заказчик оплачивает этот Курс согласно условиям Договора.
1.2. Занятия будут проводиться по графику, согласно п.2.1.2.
Права и обязанности сторон:
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Обеспечить Слушателя всеми необходимыми материалами.
2.1.2.
Выслать график, адрес места проведения курса, а также данные для оплаты
услуг на e-mail Заказчика.
2.1.3.
Вести Курс согласно графику. При изменении графика Исполнитель не позднее
чем за два рабочих дня уведомляет Заказчика о его изменении.
2.1.4.
Провести в конце Курса показательный урок.
2.1.5.
Сохранять конфиденциальность личных данных Заказчика и Слушателя,
полученных при их регистрации, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.1.6.
В случае пропуска Слушателем одного занятия обеспечить материалами для
самостоятельного обучения Слушателя в домашних условиях. В случае
пропуска двух и более занятий организовать проведение дополнительных
индивидуальных занятий или занятий в параллельных группах с аналогичной
учебной программой по согласованию сторон.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1.
Предоставить email адрес, который Слушатель сможет использовать в качестве
логина, а Исполнитель - в качестве средства коммуникации с Заказчиком.
2.2.2.
Предоставить номер телефона, по которому Исполнитель может связываться с
Заказчиком в случае необходимости.
2.2.3.
Обеспечить
присутствие
Слушателя
на
занятиях
курса
согласно
утвержденному графику. Обязуется довести Слушателя до дверей класса, а
после занятия забрать Слушателя у дверей класса.
2.2.4.
Своевременно оплачивать услуги по Договору в соответствии со ст. 3
настоящего Договора.
2.2.5.
Не передавать третьим лицам логины и пароли, сформированные для работы
Слушателя в онлайн-платформе.
2.3.
Исполнитель вправе:
2.3.1.
Менять в процессе занятий материал с учетом индивидуальных особенностей
группы.
2.3.2.
Менять график занятий в период, до\после государственных и национальных
праздников.
2.3.3.
Менять График занятий в связи с решениями администрации места проведения
курсов.
2.3.4.
Не допустить Слушателя к занятиям, если задолженность по оплате Курса
составляет более пяти рабочих дней.
2.3.5.
В случае, если у Слушателя имеются явные признаки заболеваний,
Исполнитель обязан незамедлительно сообщить Заказчику и принять
совместное решение о возможности участия Слушателя в занятии.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1.
На весь период действия Договора получить полный доступ ко всем
материалам Слушателя и информации о проведении занятий.
2.
2.1.

По окончании Курса получить полный отчет об успеваемости Слушателя в
период прохождения Курса.
2.5. Заключая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку своих
персональных данных и персональных данных Слушателя и подтверждает, что он ознакомился с
Политикой конфиденциальности Исполнителя, размещенной в сети интернет по адресу
perm.algoritmika.org.
2.5.1. Стороны гарантируют выполнение требований действующего законодательства, в
частности Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, в части
обработки и сохранности полученных в рамках оказания услуг по настоящему Договору
персональных данных.
2.4.2.

3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость одного занятия составляет 750,00 рублей (без НДС), скидка составляет
____% (многодетная семья, малоимущая семья, двое детей из одной семьи, заключение договора
на мастер-классе, оплата всего курса при заключении договора).
3.2. Оплата Курса производится путем безналичного перечисления денежных средств в
виде 100% предоплаты не менее чем за 4 (четыре) занятия по реквизитам Исполнителя, в
соответствии с данными, высланными в порядке, установленном п. 2.1.2. Договора, либо иным
способом, предусмотренным действующим законодательством РФ, по согласованию Сторон.
3.3. Оплата производится не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала Курса, а в
последствии не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала следующего неоплаченного занятия.
3.4. Перерасчет стоимости занятий может быть осуществлен только в случае пропуска
занятий по уважительной причине: болезнь, факт которой подтверждается справкой, выданной
медучреждением. Перерасчет по случаю болезни осуществляется следующим образом: вместо
стоимости одного занятия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора, стоимость одного
занятия устанавливается в размере 450,00 рублей (без НДС, скидки не распространяются). В случае
проведения дополнительных занятий перерасчет не осуществляется.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента получения Исполнителем
информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Договора. Под
информацией об акцепте понимается оплата Заказчиком услуг Исполнителя в порядке,
установленном ст. 3 настоящего Договора.
4.2. Договор заканчивает свое действие после проведения последнего занятия по Курсу, а
в части финансовых обязательств до полного их исполнения.
4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента
окончания проведения Исполнителем последнего оплаченного Заказчиком занятия.
4.4. В случае пропуска оплаченных занятий Слушателем, Слушатель вправе посетить
другие занятия своего уровня, вместо пропущенных, в течение срока действия Договора.
4.5. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке,
уведомив другую сторону за 1 (одну) неделю до даты расторжения.
4.6. В случае расторжения Договора Исполнитель в течение 3 рабочих дней возвращает
Заказчику сумму внесенных по Договору средств за вычетом стоимости занятий, произошедших на
дату расторжения, по стоимости 750 рублей за занятие, путем возврата денежных средств
Заказчику.
5. Реквизиты Сторон.
Заказчик

Исполнитель ООО «Алгоритмика-Пермь»

Паспорт серия________№ _________________
Выдан «______»___________ ___________ г.
________________________________________
________________________________________
Адрес регистрации _______________________
________________________________________
Телефон________________________________
e-mail: __________________________________

ИНН 5905054932 КПП 590501001
р/с 40702810210000210864 АО «ТИНЬКОФФ
БАНК»
к/с 30101810145250000974 БИК 044525974
614066, г.Пермь, ул. Мира, 8-23
Телефон +7 (904) 844-30-50
e-mail: perm@algoritmika.org

________________________/_______________/ Директор___________________ Т.Р.Кучубаев

