
Договор оказания услуг № _________________ 
 

г. Хабаровск                                                                                                                                                                          «_____» ____________________ 2021  года. 
 

ООО «Аксиома», в дальнейшем именуемое, «Исполнитель», в лице коммерческого директора Смеликова А.В., действующего на основании 

доверенности № 011 от 25.02.2020г., с одной стороны и __________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает занятия на курсе «Основы инвестиционной деятельности» 

 

за ученика/ученицу __________________________________________________________________________ возраст _____________  . 

1.2.  Время занятий на курсах в соответствии с графиком составляет 104 часа (14 дней). 

1.3. В индивидуальных случаях количество часов занятий может быть увеличено/уменьшено по просьбе Заказчика, каждое такое индивидуальное 

занятие оплачивается Заказчиком отдельно. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Методику и формат групповых и индивидуальных занятий, формы, порядок и периодичность посещения курсов определяет Исполнитель. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных Договором. 

2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в Договоре.  

2.4. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с программой курса и в количестве оплаченных Заказчиком занятий. 

2.6. Заказчик имеет право согласовать с Исполнителем расписание занятий и запись в учебную группу до осуществления оплаты услуг. 

2.7. По соглашению сторон возможен перевод Заказчика (ученика/ученицы) в другую учебную группу. 

2.8. При отсутствии на одном или нескольких занятиях ученика/ученицы по уважительной причине (болезнь, отъезд, соревнов ания и пр.) при 

предоставлении подтверждающих документов (обязательное условие), Исполнитель сохраняет место в группе за учеником/ученицей.  

2.9. При отсутствии ученика/ученицы более чем на 3 занятиях подряд без уважительных причин, Исполнитель оставляет за собой право не сохранять 

место в группе за учеником/ученицей. 

2.10. Заказчик не возражает против аудио-, фото- и видео-записей занятий, в том числе, с участием учеников. Исполнитель оставляет за собой право на 

использование этих записей для проведения рекламы собственных услуг на различных носителях, в том числе, в сети Интернет . 
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает занятия, предусмотренные настоящим договором, исходя из стоимости 25 000 рублей за весь курс. При бронировании и 

оплате сразу за 2 курса или более действует дополнительная скидка 10%. Многодетным семьям действует скидка согласно прайсу.  

3.2. Оплата производится авансовым платежом до начала занятий по выбранному и забронированному курсу. 

3.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату курса. 

3.4. В случае пропусков учеником/ученицей занятий без уважительной причины стоимость курсов не пересчитывается и возврат не осуществляется. 

3.5. При отсутствии ученика/ученицы по уважительной причине (болезнь, отъезд, соревнования и пр.) при предоставлении подтверждающих 

документов (обязательное условие), стоимость курсов пересчитывается за каждое посещенное занятие исходя из стоимости 500 рублей за каждый 

посещенный час, с сохранением места в группе за учеником/ученицей. 

3.6. Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.  

3.7. Заказчик может получить дополнительные скидки согласно действующим акциям или спецпредложениям на момент заключения настоящего 

Договора. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  
 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 

явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за к оторые стороны 

не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.  
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в Договоре, акт оказания услуг по почте.  В течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента получения Заказчиком актов оказания услуг, он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или нап равить в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания услуг 

или мотивированный отказ, то оказанные услуги по настоящему договору считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.08.2021г. или до расторжения Договора одной из сторон. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.  
 

8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОТСНЯТЫЙ ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛ 

8.1. Стороны настоящего Договора совместно обладают имущественными правами на отснятый во время занятий фото- и видеоматериал и оставляют за 

собой право на использование его для проведения рекламы собственных услуг: для демонстрационного портфолио, в публикациях собственной 

рекламы на различных носителях, в том числе, в сети Интернет. В случае если Заказчик не желает, чтобы данный фото - и видеоматериал использовался 

в дальнейшем Исполнителем для рекламы своих услуг, Заказчик обязуется выплатить дополнительно Исполнителю компенсацию в размере 5 000 (Пять 

тысяч) рублей. Исключительными авторскими правами на отснятый во время занятий фото- и видеоматериал обладает Исполнитель. 

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО Аксиома Заказчик: ________________________________________________________ 
ФИО 

Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 73Б, оф. 31.1 

Тел.: (4212) 94-26-21, +7-924-404-26-21 

E-mail: info@axi-om.ru  

ИНН 2721188970,  КПП 272101001,  ОГРН 1112721011721 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810270000022522, к/с  30101810600000000608,  

БИК  040813608, в ПАО Сбербанк, г. Хабаровск. 

 

_________________________________________________________________ 
Почтовый адрес 

_________________________________________________________________ 
Контактный телефон 

Паспорт: серия __________ № _________________ выдан: _______________ 
                                                   Паспортные данные                                                                           когда 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

Коммерческий директор ____________ Смеликов Алексей Васильевич 

                                            М.П. 

кем выдан 

_________________ (_______________________________________________) 
           Подпись                                                                                             ФИО 

 


