Adelanta'
доrовор

3, пDава

lil, Iномёрдо loвopa]

l обязаннофи ffооон

з 1 иополнитёль имеет пOаво:

31 1 СаиоФоятельно о.ущё-ыять образовательньй проц* вьбирать сист€мь оц€но( фор ь порядок и
пёриодичноfrь пром€rqлфной апестацrи Потребителя
з 12 самоfiоятельно опрёдФить даry
доrcаору коrорая
учёбвому плану lодоьому @лендарному учебному rрафиkу
Исполнителя и сроkам

овэания обраФвательнь,х услуr уmановленных
З

14 ПеревФи

пунfо

2 2 наФояцегодоrовора

rога в течониё курса обучевия исходя изэядемичес{ой необходп осrи,
Потра5ителя в друryю учббную группу или направпть на индrвпдуальные занпиа в Фучэб €rc

нёуспеваемоФи по

оц*rё пёдаФ.а

З.1,5. Не яо3иецаrьЗаrазчику з.яятхя, пропущ.ннь,6 по вин. поrребхrеля,
з.1 6. изменФь аудиторию провёдёния занлия, прадваритольно уведомив об это! потребитвля

з.2 исполвФель обiзав:
з.2 ]. орфнизовль и обеспечить наiФежащее исполноiио уфуг, предусмФревЕь,х в Dаэд€лё 2 нафяцеrо
договора Образо оател ьg ь е ум у
обраэовФельяой п роФа мой, }тьержден ао й
З,22 Соцать Потребfiелю нёобходи ь,еуФовиядляосвобнияэьбраннойобрФооffельвойпроФаммы
з2.з Пофе прохоя!qения Потре6rтёлем полного курф обучсни
Потребителя ему выдафф сэртифrют об обучоиrи .о дополнrт.льной общ.р.rвrваюц.й проФ.мм..
при frои фртифи{ат выдэftя ЛФрёбителю прошедшему курс обучения втечение Ее мёнее половияы сро6,
у€ъF-о,0 в г22 в ФUь.ьп фуrdя. го зс"9,е{/ю готоеб/-ел9 ёму,oteт о9,ь вьцана справrа об
ооучении (о iериоде ооучения)

З.24

ВозмёФить Лотребителю пролущённь,е по вtrне Исполнителя эаяятия

в

полном объёffе пrгём

лроведония эанятий в друrое вромя и друrие дни илtr плем возараrа ЗаЕэчи{у Фоимоm пропуценньl
заняlий, При этом за{аэчr{ таеб вправе отбэатьФ от иополневtrя наOояцего доФвора
З,2 5, Заблаговре}енно пр€дупредить Забэчи€ и потребителя одэ
З,2 6, Об*печ й вать п отр еб fiеля во в рёмя образооаrельяого п роцофа л итьевой блил й рооан ной водой,
З,2 7, предоФвитьапсдачи_приемkй услуrи в течение 5 дней поф€ оrо чэния обуqения

з3
З

]

за{ази{ имеёт поаво:

l Тоефвг.

гоёдо-авп.F/q ,{форча,,, 1о Bo,pojv орGrrэачии и

исполнения услуг, предусмФренных раэдёлом 2 наfrоящеrодогOвора

tsадле

фцеlо

ЗЗ,2 Обрацаться k работни€м исполнитФя по вопрооам {аоаOцииса процоФ обгrения пФребfiеля
З З,3 Полу.rать полную, доФовврную инфорйацию об оцек*е своих знэний| умбний, навьков поrребителя а
таfrоо хрmерияl этой оценки
3З,4 Требовать от ИспФнитоля обэанйя образовлельньх услуr в полном объеме в соотофr, с
образоваrельной проФаммой испопнfrеля,
з4 за@зчtrкобязан
З41. Орснизовft пофцение занятий потребителам соглэсяо учебному расписаiпФ, у€занному
заняrий и оплат(Прилояёниё 1)

доiоворюл гФппа

зь

в График€

ходвою дня

Ф
З.42. Сфевременно до начала заЕятий вносfiь плату за предоfiавляёмье уфу.и, у€эанныв
наffояцего доrcвора соrласно графиry ээняти]l и оплат (прилохбнив 1),
З,а З. ОрЕЕизовль вьпФнениё эадэний ПФрёбителем по подlф

в разделе 2

работн!{ами Исполнителя.

Потробиrелем требобаний настоящеrc доrофр., правил приема й обреЕия,
испфнителвм,
соблюдени€
гiебвой дис!lяплинь , общеФзённых норм поведония обесiечить
}таер}rденных
фблФдение пffрёбител€м трвбований пнФру(цйи по охране пуда й бёэопэсноф обг]аюцихс, прй
проведении lанfiий в учебных аудиториях лtрФ€ения
з45, оOеспёчиъ бер€хноо отнощение пdребителя к
причиненвьLй ймуц€ству Исполниrеля по вине пdребителя,

З.44 Обфп*ить фблФ€ниё

пойдоk лDов.д€ния занятхй
Гpe"яnpофдфпФняfli0цeбнoepаcпиcаниё)yoтанoмeнoгpаф'ФмФ#тиЙиoплэт(пpилoxфё1)
ческих часов. При срохе обучен!я 72
42, ПоФолхитблькоfь одноrc з
4.

акад

чаф (в сооrsётdвии с п 2 2) продопяйтФьноdь двух пофедних занятий курса фстэФябт чеъ,ре и rрл чаф
ооФветdsёвно При сроке обуч€ниi 43 амд часо9 (в соответ-вии с п 22) продолштфьнOФ, пофеднего
занятtrя курф сdавляат три часа

4з
44

занятия проводятся в группе
прёдельная чифеннФi rруппы

фfiаыяёr 10 (десять) ч€лове{ группа не ff.явт бьrь менф б (шасти)
чФоsёк Если в процФе обг1ения а груiпё осrаФФ 5 (пяrь) и менее qфовёr, Испфнпель имёет право
приФаноьить об^rениё такой rруппь, при этом Лотребиrелю првдлагаеtя один иэ слэдуюцпхварйаftв]

_
_

пербйти в другую Фуппу аналогичноlо уровняi

перей-ги на эаiffля в мини.руппу или на индивидуальнье занятия по более вьф@й ffоимости (при
м заиючается ноаый доювор)
45 Ло решёяию Исполяиrеля занятия моrл быь продолжень с холичеством 5 гr€ни{ов з грулпё вт*ение 1
в месяц до 12
с сокрацениён
при
эrOм
не
меняетсв
в
п,5
2
ехе
м
всячн
ой
опл
ать,
Стой моФь
у@эанной

fr

обцеrо

46

Учебниkп трабующиеся Потребителю для прохоlGения обучени' по образовлФьной проФамме в
за
оч не входят и прtrобр€rаются

!д!
j
6filом/ФryrJлм
раФеле 2 наФояце.о договора уфновлёна Грэфпюм занятил
оплат (припохвнив 1) Ь случЪях приф.динения потрёбителя к фуплв в процеФ обучёния (пунп 5.7,
мояет быть измвнёна по фrлашёнию dорон, Та{оё
**-iljo д.*"рl **,аiиьна; ФоимоФь услуl
(прилохение 1)
ý._sr9!д9ýЕJ9дrпj9Фдр!-ц-9д9ý9ý

изменение отрахаеrcя в графи@ занявй и оплат

sz

з"*ыиiпоошводит опiатv Yфу..жемеоячно цФ(дье 4 занятия) по 7400 (с'ffь ты'яч чffыресr')
рублой оо (оп.6к за хаrяый.к.д.Пrч.склй песяц обучения (1 айдампчеовй Uеец- 20 аrадэмичёских
;;сов) при cpore обучевия 72 акад часа {в соотвФdвий сп 2 2)последний э(адеидеский мефц обуч€ния на
вносится в разUере ,r,И0 (q.ъlр€ тысячл
ур.""е сЪаjвля* lz
чфа
i;,ыр.ст. сороо рублей. при сро{е обучения 43 а{ад
Ф соовфвии с п 2,2) пофедний
и
в
ffом Фгrае оплата вiосится в размере
з
аюд
чаOов
а€дёrNесшй месяц обучеЕия iа уровне фоiаФяfr
вяосятся
в срох', уffановлённые Графком
все
оплать,
(дв.
ш;,iьд.сят)
2Б9о
тысячи д€Фrьсот
руб,ей
эаняrий и оплл(Приложение 1).
5,3 За*азчиk Й€; право произвffiи оплату 9оего ryрса единовременно в объеме указанноff в п,22, ,

9оспол*оваться фотвФпвуФщей скидюй фrласно раздRлу б настояцеlо доlовора,
54 Прtr заOючении настоацеrо договорэ пр€доллата уфл состаФяеr нв мёнее 50% Фол оfiи первOrc
эбдёмичосюrо месаца обуч€яия ОФаацаяся чаffь сrOи оФи пефог0 академичесФlо месяцэ ил, феrо
курса обучения аносfiф за(аэчиюм нэ перфff заняrии
jb Стоймоqьуоуr подоrcвору нв облаЕеrcя ндс g связи супроцевной сиФеиой налоФоблоюния
оrо яа расч€rный бан*овс{ий счвт ИсполнитФя
56 Оплft
соrп асв0 выФэФ е нн ому счеry
57 прп прrсфдпнёЕ потiабиталя к rруппе б пр.цессе об!4rенф эа#тя мо.r. опл*иватюi за@ФиФм
чаfiи,]но i1-з зэнпия), стымо-ь одного заняflя при та{ой сийёме оплать, соmвляэт ]350 (оАяа тысяча

пDЪфводиrcя

вооёммйпятцфff)рублейооkопев{,вэтомФучаеоплФлроhзводиrсязаобцёеколичёфопоOёц€емьх
единеяия. С началом Ёовоrо эхадемичесФю
завятий до начала нооого
меФца п;сле пффедлненй потребителя к rруппе он оплачивает уолу и.полЕfiеля на обцихоснова!иях в

аФд

соовffiйи

с графжом

Б3 графикэанят,й

эанпий и оплаr (прилохен€ r )
(припохенив r) мояет быrь иэменен

п оплат

п

61ПриrочифениистоимФиуФуrпосогласованиюсrоронмOr}тприменятьсяследующйесбдш:

€].1 сr.дЕ (в.сь урофiь,
вдияовремФно

о.лаФ фоrо уровня

примвняется пря

-

Adebnte
Ф
(в сФеrФвии с n 22)

З340 рублей от Фоимоffи уфуr за весь *уро при срок€ обучёния 72 а{ад чэса, з2ОО Фу6, при сроке обучения 60 аrад. часоЕ или 2560 ру6. _ при сроkе обучения 43 аЕд, часов.
61,2, скид(а (поffоянныt учохип, прииеняется пофв прохо}сеiия пФребитфом о6!^]ения в объёме нё
мёrcё 120 а]сд,часов в rруппе trлл иини{руппё з 5 чфове( либо 60 акад чэфв индивидуально или в йини
группё 2 чёлове{а и боз прерыванtrя обучения болёе ч€м яа б мфяцеа 750 рубл.Й от стоиrcФи
услуr эа

соmвляет

72

а@д часа,

рублвйза пооледний мфrц{3акад чафв) ёсли срох обучвiия фсrавляет 43

и 300

(сryд.нh прrменяfrся в фучаё обучён!я потребиreля в Фуппе с расписаЕием субб.та l0 з0 и
предъфлёвиём пФребпфем
доrcвора до{уffввта подтверхдаюцеrc обгrение
Потребитвля в вьсшем г]ебном заввд€нии - 1500 рублей Ф mимоfrи услуr за @х!qый;олный
а{адемичёсхий месяц обучения 390 рублоп за поФедний Uеояц (12 а€д часов), ёфи срок обучония
часа л 600 рубл€t эа пофеднлй месяц (3 а]@д. часоа), ефи срок обучеяия софвляет.43
6,] З, Скидка

2
€
7,

l 1-61

скидtи, у@зан{ые в пунпахб

з

друr

о

друФм неоуммируmся,

с!ок дойствхя доrовоDа l дDч.rо чсловrя

71,

Н

асrоя ци й договор заи юч аеrся на срок обучёния б

72 ДоговорвfrупэФвсшусмо

соотsётфи,

о

п,22доrоворэ и графйkоU завятий

и

идёйdвуфдо момеmэ зэ*рцеяия занятrй

ента подпи.ания вю fiоронами

фrлафоГрафжумм йиоплаr(прилохёниеr)

7,З Пр! лаалчфнш насфяцеzа ёаёоаора Папрdfumёль фёлёчёёфя на обрабйlч вфх оаа лврсанальны
ёонньlr, нааб\ааuмьlх 0ля ор.анUэацUU U осуцЕапФенчя оФаэФаполфеа процассо ИсmлнLйом о целях
асущфланOя абрфаваmвльноп аёяФльноапu абрабФка парсональных ёонньl, мфп асущёсmляпься

Ффбамч, првФацаr,ронньlмч лчцёнgов' на праф правоOвнuя афаэфапольфd ааяпёльноспL u
амоOапольспФм Paccuaфoa оааорацOч сфасre попребчmеля на обрабопку eza пврсональн ь,х аан ных

пй

1еdспвуаm в пвчёнOё бфёо сроха абwенuя в чау Дпо {дёоланm,l в пьж
лрвюацонuя абу9онuя в
пвчёнLв сра@, усfuнфленнф эаюнаtаmльmвом РофOdф ФёaЕрвцчч u ла@льнымч нармаповньlмо
а@мu ЧаУ ДПа аДаелонmв,
74, Прrложевием х на-оящему доrооору являотся
{прилохевйе 1), {оторые
подпtrсь ваеrся fiоронами ва первом завятии
7 5, Прилохенйе ямiется неФемлемой чаФью наOояцего догов.ра,

График

и
и измевенйя t кему моr}т бьть
фвершOнь п}тем фаrcимильноlо воспровведенrя подписй Исполниталя, хdорое являФя Еадлеяацим
76, Стороны усrаказливают, что настояций доФвор
7

7 До.овор сойавлён

иrинал ьпо й подп йси и.полн ителя,

ь

Tpet оФемплярах ииеOцих равную юридлческуюсилу

основания rзмэн.нrя и D.стоож€нш лоrcвоDа
3.1 Условия, Rэ kоrорь,х эаmючен наФоящий доФвор, моIг быть изменеЕы лrбо по фrлэшениь фрон,
котороё оформляетФ допфнитф
чаfrь ю найOяцёю дO гOво ра, л и бо в со оrветФви и с дейсrвуюц{ законодатФьФвом Российской Федерации
3,2 Наdояций доФвор можff бьть райорrнл поооrлашению фрон
3,з заказчи{ имёет право отбэffьоя
доФвора в односторонввм порядке
предварfiельно проинформиро
иополвитёлю фэпNеdи
понесенвьх им расходов по яайоящему доФвору воФрат денежкь,х средdв про
офицлальноrо письмэ ф Зэвзчи(а
34 Васrояций договор Morer бьъ расrорвл
порядк€ в случае
неоьmOлвеЕия Заказчиком уфовий оплаты уtrуl, уйановлёнвых раэделом 5 настояцёФ до.овора и графжом
занятий и оплат (прилохениё 1) в софвffоIми с дёllfiвуюцим эаюiодffёлtrвош РФl в rcм чиф€ в
фоreеrсrвии соФ,3]0 гк РФ и фзб захона рФ N! 2з00,1 оY 07 021992r (о заците прав потребителой}
35, Насrояций доювор мф бьпь раФорfrл ИспФнителе
порядre в фучае
невозмOжнойй првдостамёния услуrл при этом
внвсённые завзчtrюм в вс.у
3.

исполниrёлем

Исполнителя подлёхат возврату

l. пооядок Dассмото.ния спооов
9.1

всеспорь,вознивюциеме

в судебнOм порiдке в

10..9!Е!д!Е9д!9ýд
10l в флiае неислOлнения
догOвOру они

веог

имдоФвором,аъdеиизнеrcвыте@юцие,

сооъеФв

обяэаФьftв по lаФояцему

Граrrдаю{им кодеЕон

доlовор юл .руппа Ф одяогодня

федерэльЕыи, зэконами, заюном Российокой Фед€рации
нормэтивныи, прбвовgми апами
102 Ни одна из бороя не нфет

(о

Ф

Adetante'

зацитё прав лотребreлёй}

и

иными

ою вюlо п,бо обqвreльffва 1о {асояцёму до,офру,
исшвитфьно наоfпл€нивм или дейфи€м обст;ёльФв ;,йрёодолOiой силы
прёпяrфую
roвopa то €сть ъмх обfrоftльftв, коФрь 6
независи,ь Ффли фрOн ве могли быть ими предвидены в момеft заиючония доlоsора и прёдmрацьнь
разумными срёдФвами при иl lаступлёнии
невылOлвеЕие обуФомено
пряffo или косвсню

10З. Кобфятель@м, указавным в пунпе 10.2, доФвора Фвфffi
эпиде ии] ФffлетряOепия
органов фаФ, нопоср€дfiвённо затрагивающие предмф
наФOяцего доrовораi и друrие собьгrяi rdорьё юмпеreнтньй суд признает, объявfi ф)4rэями
11.

м!.са

и.ехвизпты фооон

Испфнитыь: чоУдпо

'мЕлАнтЕ, инн

обр
']равиiвл"fiвасаr,.']е.€рбуръ09062016-

Л,цензия на осуцествлён и€
ддоес:

73!0з13з79, кПп ru4101ool, огРн 1o5731009750s
22 вь дана комитфо м по об рФова i ию

!срэ"дёрdв,i.бе(роrFо]
Ро..иq 19'02], са]4.петероrо, у, малэrсФоваq дзl54 ли,

А Еоспом26н

Телефон (7_312) 401-67З0
Банк Сеаеро_3апэдньй филиэл ПДО (РоСБДНК,
р/счеr:4070З3]0794520000000, K]ner30]013]0100000000773 БИк м4Oзо773

Потоёбиreль: lФИО]

Даъ pliqeнф: {ДыаРощевияl

паспорrвьедэнкые] номер lласпортньеданнье]

(нэименобаниё орrанизацtrи)

договор Юл Jрчлла выiоеоrо дня

фшзв*,
прилож€ниб

м] к фФвору м_

от

_

Графих занятий и оплат

чоу дпо

,мЕлАнтЕ'

(наимёнФание оданиэации)

дOювOOюл

lфпаOыхФнOmФ,

