Договор № ____
на оказание информационных услуг.
г. Воркута

«____»___________2020 года

Детский клуб робототехники и программирования «Академия Гениев» в лице
индивидуального предпринимателя Кличановского Виктора Анатольевича действующего на
основании свидетельства о государственной регистрации от 19.03.2018 г. ОГРНИП
318110100007929,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
ФИО

являющаяся (являющийся) законным представителем ребенка
_______________________________________________________________________________
ФИО

"_____"________________ г. р. и именуемая (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора являются информационные услуги в общем
количестве 24 часа (12 посещений), оказываемые Исполнителем Заказчику еженедельно по 2
часа в неделю с использованием материально-технической базы Исполнителя.
Оплата услуг Заказчиком производится в соответствии с расценками Исполнителя, а
также с разделом 3 настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить заказчика с содержанием, периодичностью, планом и
особенностями оказания услуг в устной форме или путем размещения на сайте Исполнителя.
2.1.2. Предпринять все необходимые действия по организации оказания услуг
надлежащего качества.
2.1.3. В случае изменения графика оказания услуг либо их стоимости, информировать
Заказчика о предстоящих изменениях лично или путём опубликования соответствующей
информации на сайте Исполнителя или в группе: vk.com/academiyageniev67 не менее чем за
пять дней до предстоящих изменений.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Изменять сроки, график и стоимость услуг с предварительным уведомлением
Заказчика.
2.2.2. Самостоятельно определять содержание и направление оказываемых услуг.
2.2.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неявки для
предоставления услуг более трех раз без уважительных причин. Денежные средства,
внесенные Заказчиком в качестве оплаты за услуги, в данном случае не возвращаются.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Производить своевременную оплату оказываемых услуг в соответствии с
разделом 3 настоящего договора.
2.3.2. Подчиняться правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.3. Возместить ущерб, причиненный Исполнителю или его имуществу в
соответствии с законодательством РФ.

2.3.4. Обеспечить регулярное посещение в целях оказания услуг в полном объеме
согласно рабочему графику Исполнителя.
2.3.5. Сообщать Исполнителю об изменении своих контактных данных не позднее,
чем через три дня после произошедших изменений.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать услуги надлежащего качества и в надлежащем объеме в соответствии
с условиями настоящего договора и программой, установленной Заказчиком.
2.4.2. Получать всю необходимую информацию о графике, содержании, качестве и
особенностях оказываемых услуг.
2.4.3. Расторгнуть договор с Исполнителем в случае оказания услуг надлежащего
качества по собственной инициативе, уведомив Исполнителя не позднее, чем за 3 дня до
предполагаемого расторжения.
2.4.4. В случае невозможности получить услуги по уважительной причине,
осуществить
три посещения по согласованному с Исполнителем графику без
дополнительной оплаты по настоящему договору. Под уважительной причиной понимаются
следующие обстоятельства: болезнь, экзамен, соревнования.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Расчет стоимости услуг по настоящему договору производится исходя из
количества часов, необходимых для оказания услуг.
3.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 500 рублей (пятьсот рублей
00 копеек) за 2 часа работы Исполнителя.
3.3. Оплата услуг Заказчиком производится в рублях не позднее 5 (пяти) банковских
дней с момента начала оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Заказчика. Оплата производится на сайте исполнителя – www.vorkuta.a-genio.ru
3.4. Услуги Заказчика не подлежат обложению НДС в соответствии с НК РФ.
3.5. Изменение сроков платежа допускается только по
предварительному
согласованию с Исполнителем.
3.6. В полном объеме оплата Заказчиком оказанных Исполнителем услуг должна быть
внесена на счет Исполнителя не позднее, чем за 3 дня до окончания срока действия
настоящего договора.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2. В случае возникновения споров по настоящему договору, стороны будут
стремиться урегулировать их путем переговоров.
4.3. При недостижении согласия в случае возникновения спора, урегулирование
последнего осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента начала оказания услуг (первое
посещение) и действует 3 месяца или до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему договору.
6. Прочие условия.
6.1. Фактом, подтверждающим оказание услуг Исполнителем Заказчику, является
выдача Исполнителем свидетельства установленного образца по результатам защиты
проекта. Защита проекта осуществляется после оказания услуг Исполнителем в количестве
часов, указанных в п. 1 настоящего договора.
6. Реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Кличановский Виктор Анатольевич
ИНН: 110310291503
ОГРНИП: 318110100007929 от 19.03.2018
Юридический адрес:
169906, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 36А, кв. 21
Фактический адрес: 169906, Республика
Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.37а,
каб.12
Тел. +7(922) 59-59-522
e-mail: vorkuta@a-genio.ru
сайт: www.vorkuta.a-genio.ru
vk.com/academiyageniev67
_________________(Кличановский В.А.)

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________
_________________________________
Паспорт серия _____ № ____________
выдан «___»______________________
_________________________________
_________________________________
Адрес ___________________________
_________________________________
Тел.______________________________

подпись:

