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Договор № ____ 

на оказание комплекса услуг  

 

г. Москва                                                                                                      «     » ____________ 2015 г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования Центр 

эстетического развития «Феерия талантов» (НОЧУ ЦЭР «Феерия талантов»), в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Директора Колесовой Елены Борисовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, 

гражданин Украины, являвшийся зарубежным российским соотечественником, именуемый в 

дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика своими силами оказывает Заказчику комплекс услуг: 

информационные, организационные и консультативные, связанный  с подготовкой  к 

поступлению на бюджетные отделения в ВУЗы Российской Федерации по выбору Заказчика (до 

6 в РФ, но не более 2 в Субъекте Федерации) по выбранной им специальности, в соответствии с 

Календарным планом оказания услуг (Приложение№1 к настоящему Договору), – далее 

Услуги. 

1.2. Услуги оказываются в период с «     »                2016 года по «      »           2016 года. 

1.3.  Оказанные услуги оформляются ежемесячным подписанием Акта об оказанных услугах 

в двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором. 

1.4. Информационные и организационные услуги, указанные в п.1.1., оказываются 

Исполнителем в соответствии с Календарным планом, установленным в организациях и ВУЗах.  

1.5. Консультативные (репетиторские) услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем 

ежемесячно: по русскому языку(обязательно), по профильным экзаменационным предметам, 

согласно Календарному плану оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.6. Услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем, как с применением дистанционных 

технологий, так и с использованием своей оргтехники, оборудования и материалов. 

1.7. По настоящему Договору Исполнитель не имеет права заключения  каких-либо 

договоров от лица Заказчика, не является агентом Заказчика, и не может выступать от лица 

Заказчика в каких-либо сделках, не имеет права делать заявления, давать поручения, 

обещания от лица Заказчика. 

 

2. Обязанности сторон 

 

Исполнитель обязан: 
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2.1. Качественно и своевременно оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии  

с Календарным планом, установленным в организациях и ВУЗах и Календарным планом 

оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Договору). 

2.2. Сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию Заказчика. 

 

Заказчик обязан: 

2.3. Создавать все необходимые условия для выполнения Исполнителем взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору и обеспечить Исполнителя необходимыми 

информацией и документацией. 

2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.5. Все расходы, связанные с пребыванием Заказчика по месту оказания услуг несет сам 

Заказчик. 

3. Стоимость, условия и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость предоставляемых Исполнителем услуг определяется согласно 

индивидуальной смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение №2 к настоящему Договору). 

 3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в соответствии с п.3.1 настоящего Договора в 

течение трех календарных дней от даты подписания Сторонами соответствующего 

ежемесячного Акта об оказанных услуг. 

3.3. Не позднее 3 рабочих дней после даты окончания очередного календарного месяца 

Консультант передает Заказчику отчет по оказанию услуг, который ежемесячно согласуется 

и подписывается Заказчиком и Стороны подписывают ежемесячный Акт об оказанных 

услугах по настоящему Договору. 

3.4.Стоимость услуг  в соответствии с п.3.1 настоящего Договора оплачивается Заказчиком в 

безналичном порядке – на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

В случае неполного месяца оказания услуг, стоимость услуг за этот период определятся, 

исходя из количества полных календарных дней в месяце оказания услуг. 

 

4. Ответственность  сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством.  

 

5.Срок действия настоящего договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
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5.2. Настоящий Договор может быть изменен по согласованию Сторон путем подписания 

Сторонами дополнительного соглашения. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; в одностороннем внесудебном 

порядке любой из Сторон при условии предупреждения другой Стороны за  14 дней до даты 

расторжения.  

 Все оказанные услуги к дате расторжения должны быть оплачены Заказчиком. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства – стихийные бедствия, военные 

действия, блокады и т.п.) при условии немедленного уведомления другой Стороны о 

наступлении таких обстоятельств не позднее трех календарных дней с даты наступления 

указанных обстоятельств. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и каждая Сторона получает по 

одному экземпляру. Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

 

 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

  

НОЧУ ЦЭР «Феерия талантов» 

123317,  г.Москва, Шмитовский пр.28-72  

ИНН/КПП  _7703481332/770301001 

р/сч № 40703810500010000038 

в  АКБ «ФИНПРОМБАНК»_[ПАО] 

кор.сч _30101810745250000549 

в Отделении 2 Москва 

БИК 044525549 

 

Директор ______________ Е.Б. Колесова 

Заказчик: 

 

Паспорт сер. ________ № ____________ 

выдан_____________________________ 

________________________________________

________________________________________,  

Дата выдачи__________Код подр.________ 

Зарегистрирован по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

тел.___________________________ 

e-mail _________________________ 
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Приложение №1 

                                                                                                                      к Договору №____________ 

на оказание комплекса услуг  

от «    » __________ 2015 г. 
 

 

Календарный план оказания услуг 

 

 
№ Кол-во услуг Кол-во часов Срок 

предоставления 

1 Информационные услуги 

 

 

 

Январь 2016г. 

2 Организационные услуги  

 

Февраль 2016 

3. 

 

Консультационные услуги  Март 2016 

4. 

 

Репетиторские услуги 

 

…час по предмету 

 Апрель 2016 

5. 

 

Репетиторские услуги 

 

…час по предмету 

 Май 2016 

6. 

 

Репетиторские услуги 

 

…час по предмету 

 Июнь 2015г. 

7. 

 

Репетиторские услуги 

 

…час по предмету 

 Июль 2015г. 

8. 

 

Консультационные услуги 

Информационные услуги 

Организационные услуги 

 Август 2015г. 

9 Итоговый Акт сдачи-приёмки работ 

 

 Сентябрь 2015г. 

 

 
НОЧУ ЦЭР «Феерия талантов» 

(Исполнитель) 

  
123317,  г.Москва,,Шмитовский пр-д,28-72  

ИНН/КПП  _7703481332/770301001 

р/сч № 40703810500010000038 

в  АКБ «ФИНПРОМБАНК»_[ПАО] 

кор.сч _30101810745250000549 

в Отделении 2 Москва 

БИК 044525549 

 

Директор ______________ Е.Б. Колесова 

Гр._________________________ 

 (Заказчик) 

 

Паспорт сер. ________ № ____________ выдан 

________________________________________

_______________________________________,  

Дата выдачи___________Код подр.____________ 

Зарегистрирован по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

тел.___________________________ 

e-mail _________________________ 
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Приложение №2 

                                                                                                                      к Договору №____________  

на оказание комплекса услуг  

                                                                                                                   от «     » _________ 2015 г. 

 

Смета и  График платежей 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

часов 

Цена,руб. Срок оплаты 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЧУ ЦЭР «Феерия талантов» 

(Исполнитель) 

  
123317,  г.Москва,,Шмитовский пр-д,28-72  

ИНН/КПП  _7703481332/770301001 

р/сч № 40703810500010000038 

в  АКБ «ФИНПРОМБАНК»_[ПАО] 

кор.сч _30101810745250000549 

в Отделении 2 Москва 

БИК 044525549 

 

Директор ______________ Е.Б. Колесова 

       Гр._________________________ 

 (Заказчик) 

 

Паспорт сер. ________ № ____________ выдан 

________________________________________

_______________________________________,  

Дата выдачи___________Код подр.____________ 

Зарегистрирован по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

тел.___________________________ 

e-mail _________________________ 

 


