
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг № ___ 

 

г. Москва                                                                                                                                2016г 

 

   

            Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице Генерального директора 

Дарвиной Ларисы Викторовны, действующей на основании Устава, (в  дальнейшем  – ООО  

«СИИЯ») ,с одной стороны, и _____________________________________________________  

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий Договор о проведении  

занятий по                                                                            . 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление силами Исполнителя занятий 

по …………………………………………………   . 

                            2. Права и обязанности  ООО «СИИЯ» 

2.1. ООО «СИИЯ»  обеспечивает занятия слушателям с оплатой _____________ рублей в 

месяц с 16.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 

                    3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Исполнитель гарантирует проведение занятий квалифицированными педагогами, 

предоставляет учебные материалы за средства Заказчика.  

3.2. При поступлении Заказчик проходит собеседование и тестирование по иностранным 

языкам и заключает двусторонний договор. Обучающимся устанавливается срок обучения 

в зависимости от уровня подготовки. По окончании обучения при прохождении всех 

уровней выдаётся диплом установленного образца. При прохождении 1 уровня выдается 

Свидетельство с указанием количества часов, полученных за обучение. В случае 

несоответствия  уровню обучения  выдается справка на бланке Общества с ограниченной 

ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» с указанием 

количества пройденных часов.  

3.3. Заказчик обязан оплатить занятия, предусмотренные  пунктом 2.1. настоящего 

Договора с 25 по 30 число за следующий месяц, возможна оплата за любой период, но не 

менее 1 месяца. Плата за обучение производится в рублях. 

    

4. Расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут, если Заказчик не выполнит своих 

обязательств, предусмотренных пп. 3.3. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут, если слушатель будет грубо нарушать 

согласованный график занятий  и Правила внутреннего распорядка ООО «СИИЯ». 



4.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Заказчика   за оплаченный месяц 

занятий  сумма не возвращается.  

 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

 

6. Юридические адреса и  

банковские реквизиты Сторон 

 

 

6.1. ООО «СИИЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ», 

Россия, 101000, г. Москва, Мясницкая улица, дом 7, строение 11, 

ИНН/КПП 7724212524 / 770801001, р/с 40702810838360027109 Московский банк ПАО 

Сбербанк , дополнительный офис № 1610 г. Москва 

к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

6.2. ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия, Имя, Отчество 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: _________ № _____________ выдан ______________________________________ 
                                                                                                                    (наименование учреждения) 

«_______» _______________     ___________г.______________________________________ 
                           (дата выдачи)                                                                            (место выдачи) 

 

Телефон для связи: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

 

ООО «СИИЯ»                                                                                     З А К А З Ч И К 

Генеральный директор 

Дарвина Л.В.                                                                                    ___________________ 

 

____________________                                                                  ______________________ 
          (подпись)                                                                                                                      (подпись) 

 

 


