ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг
г. Пермь

«_____» ___________ 2021 г.

Фонд «Международный фонд дополнительного профессионального образования «ХИЛТОН» в лице директора учебного
центра Цейслер Александры Владимировны, действующей на основании доверенности № 1 от 11 января 2021 г., Устава фонда и
Лицензии государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 3627 от 08.10.2014г.,
бланк серии 59Л01 № 0001424, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1«ЗАКАЗЧИК» направляет своего ребенка ___________________________________________________, ____ (лет),
_________________ (дата рождения), на пробное занятие по разговорному английскому языку (очная форма
обучения) с целью ознакомления обучающегося с методикой преподавания и определением его уровня владения
английским языком.
1.2 Обучение в группе/индивидуально (нужное подчеркнуть).
1.3 Продолжительность занятия - __________ минут.
1.4 Дата проведения занятия ___________________. Время проведения занятия ________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Обеспечить проведение занятия с использованием современных и наиболее эффективных методик обучения
разговорному английскому языку.
2.2 Обеспечить обучающегося необходимыми учебно-методическими пособиями.
2.3 Обеспечить комфортную психологическую обстановку на занятии, а также хорошие санитарно – гигиенические
условия занятий.
2.4 Предупредить «ЗАКАЗЧИКА» о возможных изменениях в расписании за 3 часа до начала занятия.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Оплатить стоимость занятия в размере ________________(________________________) рублей за _________ минут.
3.2 Привести обучающегося на занятие не позднее, чем за 10 минут до начала.
3.3Обеспечить использование обучающимся сменной обуви (при необходимости).
3.5 В случае пропуска занятия по болезни обучающегося или по иной причине предупредить «ИСПОЛНИТЕЛЯ» не
позднее, чем за 3 часа до начала занятия лично или по тел. 24-665-24, 24-665-34.
3.6 Бережно относиться к имуществу фонда, не уносить с собой учебно-методические материалы, предназначенные для
общего использования.
3.7 В случае порчи имущества фонда восполнить материальный ущерб в течение одних суток после его нанесения.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 . «ЗАКАЗЧИК» дает свое согласие на сбор и обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
даты рождения, адреса регистрации, номера телефона, e-mail, фото и видео изображений, а также иных данных, связанных с
заключением и исполнением настоящего «ДОГОВОРА» без ограничения срока действия. Персональные данные будут использоваться
для осуществления образовательного процесса, для составления отчётности о работе фонда и представления её в органы образования и
надзора, для использования на сайте и в рекламной продукции фонда «ХИЛТОН».

4.2 Спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством РФ. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт ответственности
за действия третьих лиц, мешающие выполнению «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств, а также в случае форсмажорных обстоятельств.
Договор составлен в двух экземплярах.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
Фонд «Хилтон»

Фамилия, Имя, Отчество: _________________________

г.Пермь, Петропавловская, 123, офис 3
тел. 24-665-24, 24-665-34
р/с 40703810000000008337
Банк «Пермь» (АО) г. Пермь
БИК 045773756
ИНН 5906048843
К/с 30101810200000000756

_______________________________________________
Паспортные
данные:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес:
_______________________________________________
_______________________________________________
Тел.: __________________________________________
Email:_________________________________________
Подпись:
_______________________________________________

Директор учебного центра
___________________А.В.Цейслер
«_____» __________________________2021 г.

«____»___________________________________2021 г.

