г. Иваново

Договор № _______
на оказание информационных услуг по программе
«Робит Космос»
« ____»__________ 20___ г.

Академия Гениев в лице ИП Сидоров Павел Александрович, действующий на основании
ОГРНИП 318370200012521, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
(ФИО)_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор, о нижеследующем:
Исполнитель обязуется оказать информационные услуги по программе
«Робит Космос»
1. Исполнитель оставляет за собой право изменять сроки оказания услуг по согласованию с
Заказчиком.
2. От Заказчика для получения информационных услуг направляется представитель (ФИО, дата
рождения, № дет. сада \ школы): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Представитель Заказчика обязуется подчиняться правилам внутреннего распорядка
Исполнителя.
4. Стоимость услуг по договору составляет (числом и прописью) ______________________________
______________________________________________________________за 4 (четыре) занятия
5. Льготная стоимость услуг предоставляемых Заказчику за четыре занятия составляет 1 200
(одна тысяча двести рублей) рублей 00 копеек РФ, НДС не облагается.
6. Полная стоимость услуг предоставляемых Заказчику за четыре занятия составляет 2 000 (две
тысячи рублей) 00 копеек РФ, НДС не облагается.
7. Оплата за занятия осуществляется строго по абонементам 1200 руб. за 4 занятия (будние дни
льготная стоимость) или 2000 руб. за 4 занятия (полная стоимость абонемента за 4 занятия).
8. Если клиент оплачивает разово за 1 занятие, то стоимость 1 занятия составляет 500 рублей.
9. Проектные занятия (защита проекта, подготовка к соревнованиям) также являются платными
для всех категорий договоров (будние дни льготная стоимость и выходные дни полная
стоимость) и оплачиваются отдельно.
10. Заказчик производит оплату по согласованному с Исполнителем графику либо производит
полную оплату до начала предоставляемых услуг.
11. Оплата производится в рублях не позднее 5 (пяти) банковских дней до начала предоставления
услуг, либо по согласованному с Исполнителем графику.
12. Фактом оказания услуг Исполнителем является свидетельство установленного образца,
выданное представителю заказчика на защите проекта, проводимого после завершения модуля.
При отсутствии письменных претензий со стороны заказчика в течении 5 дней после
проведения защиты, работы считаются выполненными Исполнителем без каких-либо
претензий.
13. В случае нарушения Сторонами условий Договора, они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
14. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности Сторон. В
этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение.
15. Договора со льготной стоимостью не имеют право на бесплатные отработки.
16. Договора с полной стоимостью имеют право на 2 бесплатных отработки за модуль, которая
проводится строго по воскресеньям в 10:00 при наборе группы от 4 человек.
17. Договора льготной стоимости (будние дни льготная стоимость) имеют право на 1 бесплатную
отработку за модуль, которая проводится строго по воскресеньям в 10:00 при наборе группы от
4 человек.
18. Ежемесячная оплата не продляется за пропущенные занятия.

19. Сроком окончания действия настоящего Договора считается выполнение Сторонами всех своих
обязательств в полном объеме, согласно настоящему Договору. В случае досрочного
расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в 5-дневный срок до
момента расторжения, письменно предупредить об этом друг друга. В случае отказа от оказания
услуг, Заказчик должен уведомить Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за 5
рабочих дня до начала оказания услуг. Если отказ происходит менее чем за 3 рабочих дня, то с
Заказчика удерживается 15 % от суммы договора.
20. Настоящий Договор регулируется законодательством РФ.
21. Фактом согласия с условиями договора со стороны Заказчика, является поступление первого
платежа за выбранную услугу Исполнителя.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АКАДЕМИЯ ГЕНИЕВ
ИП Сидоров Павел Александрович
ИНН 370201425736
ОГРНИП 318370200012521
Адрес: 153000, г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, д. 3А
Наш телефон: 773-186
р/с 40802810317000006550
в Банке ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810000000000608
БИК 042406608

ЗАКАЗЧИК
ФИО: ___________________________________________
Паспорт: серия ________ № _______________________
Дата выдачи: _____________________________________
Кем выдан: ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Номер телефона:
_________________________________________________
E-mail: __________________________________________

Директор

Из каких источников узнали о нас: __________________
_________________________________________________

______________/_____________
(МП)

___________________/_____________________________
(подпись с расшифровкой)

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя ребенка)

согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка в рамках деятельности Академии Гениев ИП Сидоров Павел Александрович
по предоставлению информационных услуг.
Подпись родителя, законного представителя ________________/_________________________
«______»_______________20____г.
СОГЛАСИЕ на фото и видеосъемку
Я, ________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя ребенка)

даю согласие на использование изображений моего ребенка
_________________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

в материалах, полученных в результате съемок, в любой форме и любым, не противоречащим закону способом, включая, но
не ограничиваясь способами, указанными в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ, без ограничения по сроку и территории
использования.
Даю свое согласие на обработку персональных данных ребенка в целях, непосредственно связанных с работой
Академии Гениев ИП Сидоров Павел Александрович, с производством, продвижением, прокатом, рекламированием,
анонсированием Академии Гениев ИП Сидоров Павел Александрович / или полученных в результате съемок материалов.
Подпись родителя, законного представителя ________________/_________________________
«______»_______________20____г.

