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Договор о предоставлении образовательных услуг,  

Академия современного танца, Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург                                                 «___»____________2017 г. 

Частное учреждение «Академия современного танца» в лице индивидуального предпринимателя 

Николаева Вячеслава Викторовича, действующего на основании Свидетельства о регистрации  № 

008507174 выданного 01.02.2012 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

________________________________________________________________________________________________, именуемый -(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе по тексту договора именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает курс обучения современным техникам 

танца (далее также – «Курс») с распределением в учебную группу, соответствующую уровню подготовки 

Заказчика. 

1.2. Учебная группа _________________________________________________________, октябрь 2017 г. 

1.3. Учебная программа Курса включает в себя классы с педагогами, утверждаемыми согласно 

уровню обучения учебной группы, лекционные занятия и аттестационный процесс по завершению Курса. 

1.4. Срок обучения составляет  4 недели. 

1.5. Дата начала занятий – 07 октября 2017 г. (согласно расписанию учебной программы). 

1.6. Объем Курса составляет 56 академических часов, допускается возможность дополнительной 

нагрузки.  

1.7. При посещении Заказчиком Курса в объеме не менее 70% от учебной программы и 

прохождении аттестационных уроков выдается сертификат о прохождении Курса. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика. 

2.1.2. Определять возможность Заказчика проходить обучение в той или иной учебной группе на 

основании оценки его уровня подготовки в ходе Selection уроков. 

2.1.3. Формировать и вносить изменения в педагогический состав, расписание занятий и список 

дисциплин Курса,  сохраняя учебные цели и задачи Курса. 

2.1.4. Направить Заказчика в другую учебную группу в случае несоответствия его подготовки 

уровню подготовки учебной группы. 

2.1.5. Изменять место занятий, уведомив об этом Заказчика в разумные сроки. 

2.1.6. Не возмещать Заказчику стоимость обучения, в случае непосещаемости или отказа 

от обучения вне зависимости от сроков и обстоятельств отказа.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 

в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной учебной программы. 

2.2.3. Возместить Заказчику пропущенные по вине Исполнителя занятия в полном объеме путем 

проведения занятий в другое время и другие дни. 

2.2.4. Заблаговременно предупредить Заказчика о дате начала занятий и расписании учебной 

программы Курса.  

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к педагогам и администрации Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения. 
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2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Посещать занятия согласно расписанию занятий по учебной программе Курса. 

2.4.2. Своевременно оплатить полный Курс обучения согласно разделу  4 настоящего договора. 

2.4.3. Выполнять указания педагогов по подготовке к занятиям, а также непосредственно в ходе 

занятий. 

2.4.4. Соблюдать требования Дресс-кода, Правил поведения и обучения, утвержденные 

Исполнителем, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу третьих лиц на месте проведения занятий. 

2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу третьих лиц на месте проведения занятий и по 

вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок проведения занятий 

3.1. Время и место проведения занятий устанавливается по учебной программе 

заблаговременно. 

3.2. Продолжительность  1 практического/лекционного занятия составляет полтора часа (1 час 

30 мин.). 

3.3. Занятия проходят в учебных группах, которые формируются согласно уровню подготовки 

обучающихся и запускаются от 20 человек. 

3.4. Занятия проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., 19 

4. Стоимость услуг, порядок и способы оплаты 

4.1. Полная стоимость Курса зависит от сроков оплаты (ранняя или поздняя регистрация) и 

составляет _________ руб.  

4.2. При подписании договора в подтверждение обязательств по настоящему договору Заказчик 

вносит обеспечительный платеж в размере _________ руб.  

4.3. Оставшаяся сумма за обучение вносится до 10 сентября 2017 г. включительно. 

4.4. Оплата услуг производится наличным платежом или безналичным платежом путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Стоимость услуг по договору не облагается НДС в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения. 

4.6. Обеспечительный платеж носит невозвратный характер и включает в себя 

административные, трудовые, рекламные затраты Исполнителя на осуществление учебной 

программы Курса.  

4.7. В случае физической неспособности посещать учебную программу, если данный факт 

подтверждается медицинским свидетельством, предоставляемым Заказчиком Исполнителю в 

оригинальной копии, внесенная сумма за обучение, с перерасчетом по посещенным занятиям, может быть 

применена для оплаты других учебных программ Исполнителя - в течение 360 дней с момента 

предоставления медицинского свидетельства. Данная сумма не может быть применена для оплаты 

учебных программ Исполнителя на имя третьего лица. 

5. Интеллектуальные права и иные личные неимущественные права 

5.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

создаваемые/созданные в процессе обучения принадлежат Исполнителю. Несмотря на то, что Заказчику 

предоставляется возможность участия в создании Исполнителем результатов интеллектуальной 

деятельности в рамках программы Курса, такая возможность не является и не может быть расценена ни 

при каких обстоятельствах как передача и/или предоставление Заказчику исключительных прав на такие 

результаты, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим договором или дополнительным 

соглашением к нему. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем 

в процессе обучения по данному договору/принадлежащие Исполнителю сохраняются за Исполнителем в 

полном объеме без каких-либо обременений или ограничений. 



Исполнитель:   Заказчик: 

5.2. Заказчик дает согласие 

- на использование Исполнителем своих изображений, полученных Исполнителем в процессе 

исполнения настоящего договора в рамках учебного процесса; 

- использование исполнений Заказчиком произведений, созданных в рамках учебного 

процесса по настоящему договору 

на нижеследующих условиях: 

- Заказчик на безвозмедной основе предоставляет Исполнителю простую (неисключительную) 

лицензию без ограничения по территории (на любой территории в пределах России и за ее пределами) 

на весь срок действия настоящего договора на использование своих изображений, объектов смежных 

прав (исполнений произведений) любыми способами, включая также: воспроизведение, 

распространение, доведение до всеобщего сведения, сообщение в эфир и по кабелю, публичный 

показ, публичное исполнение и запись такого исполнения, переработка (в том числе техническая – 

изменение формата, размера, сжатие, урезание, изменение, дополнение, сокращение и т.д.), 

использование в составе других объектов, в том числе сложных объектов, отдельное использование 

частей одного произведения. 

- Заказчик дает Исполнителю свое согласие на использование своих изображений, исполнений 

произведений анонимно, т.е. без указания имени или псевдонимов авторов, изображенных лиц, 

правообладателей или с их указанием. Выбор способа использования, в том числе указания или 

неуказания имени/псевдонима автора, правообладателя, изображенного лица, Исполнитель 

осуществляет по своему усмотрению. Исполнитель не обязан предоставлять Заказчику отчеты об 

использовании его изображений. 

5.3. Исполнитель вправе передавать права, указанные в п. 5.2 настоящего договора, третьим 

лицам в порядке сублицензирования, при этом дополнительного согласия Заказчика не требуется. 

5.4. Исполнитель вправе использовать результаты интеллектуальной 

деятельности/изображения Заказчиков исключительно в целях исполнения настоящего договора, 

достижения целей Курса, а также рекламы деятельности Исполнителя. 

6. Политика конфиденциальности 

6.1. Вся информация (независимо от того относится ли такая информация законодательством 

Российской Федерации к персональным или иным данным, подлежащим защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), предоставленная Заказчиком Исполнителю, предоставляется 

им самостоятельно для реализации своих потребностей в учебном процессе и предоставленных 

Исполнителем возможностей. 

6.2. Заказчик признает и подтверждает, что: 

а) все персональные данные, предоставляемые им Исполнителю, необходимы для надлежащего 

исполнения договора, а также должного обеспечения учебного процесса; 

б) объем и содержание предоставляемых Заказчиком персональных данных соответствуют его 

потребностям в учебном процессе и осуществления прав/возможностей, предусмотренных договором. 

6.3. Заказчик гарантирует, что все его действия по предоставлению своих персональных данных 

являются осознанными и совершенными добровольно.  

6.4. Обработка, т.е. действия совершаемые Исполнителем с персональными данными Заказчика, 

включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, обезличивание и др., без которой надлежащее исполнение 

условий договора невозможно, осуществляется Исполнителем в следующих целях: 

а) исполнения Заказчиком и Исполнителем условий договора; 

б) предоставление Заказчику доступа к учебным программам Курса; 
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в) идентификация Заказчика в рамках договора и связь с Заказчиком, в том числе направление 

уведомлений, приглашений, запросов и информации, касающихся учебного процесса, учебных программ, 

исполнения договора, а также обработка запросов и заявок от Заказчика; 

г) улучшение качества работы Исполнителя, разработка новых дополнительных возможностей, 

учебных программ, курсов, методик и др. 

д) получения/предоставления таргетированных (персонализированных) рекламных материалов; 

е) проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

6.5. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика:  

а) в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

ним с помощью средств связи, в том числе предоставленных им контактных данных, в том числе в целях 

сообщения об изменениях, непосредственно связанных с учебным процессом Курса, проводимых 

Исполнителем мероприятиях, специальных предложениях, акциях и т.д. Данное согласие может быть 

отозвано Заказчиком путем направления уведомления Исполнителю по электронной почте. 

в) в статистических и иных исследовательских целях при условии их обезличивания. При 

обезличивании таких данных идентификация Заказчика носит неперсонифицированный и обобщённый 

характер (данные деперсонализируются).  

6.6. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные, сделанные Заказчиком 

самостоятельно общедоступными, в том числе путем размещения их Заказчиком в Интернете.  

6.7. Пользователь дает разрешение на обработку его персональных данных на период со дня 

заключения настоящего договора до истечения двух лет после его прекращения.  

6.8. Исполнитель  обрабатывает те персональные данные, которые Заказчик предоставил 

Исполнителю при заключении договора, в процессе обучения, и которые получены и подлежат обработке 

в соответствии с законодательством и/или договором.  

6.9. Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных 

Заказчика от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 

6.10. Осуществляя обработку персональных данных Заказчика, Исполнитель не передает и не 

распространяет персональные данные Заказчика без его согласия третьим лицам, за исключением 

случаев, прямо указанных в договоре. 

6.11. Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным Заказчика только тем 

контрагентам Исполнителя, которым эта информация необходима для обеспечения учебного процесса по 

настоящему договору. 

6.11.1. Исполнитель не имеет объективной возможности проверять достоверность персональной 

информации, предоставляемой каждым Заказчиком. Исполнитель исходит из того, что Заказчик 

предоставляет достоверную и достаточную информацию, а также поддерживает ее в актуальном 

состоянии, однако в целях проверки достоверности данных, предоставленных Заказчиком, Исполнитель 

вправе собирать и обрабатывать данные Заказчика, полученные из общедоступных источников и/или от 

третьих лиц. 

6.11.2. Заказчик вправе отозвать предоставленные им Исполнителю персональные данные. Отзыв 

персональных данных должен быть отправлен Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя.  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами и 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

невыполнения Заказчиком условий оплаты, установленных разделом 4 настоящего договора. 
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7.3. Плата за досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Заказчика – 

удерживается в размере обеспечительного платежа или в размере полной стоимости Курса, если на 

момент досрочного расторжения настоящего договора внесена полная стоимость согласно п. 4.1 

8. Срок действия договора, порядок рассмотрения споров и другие условия 

8.1. Настоящий договор заключается на срок обучения, в соответствии с п. 1.4 и 1.5 настоящего 

договора и графиком занятий. 

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента 

завершения учебной программы Курса. 

8.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, 

направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими 

лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре в 

реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к 

электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

8.4. Электронные документы, подписанные в соответствии с п. 8.3 настоящего договора, будут 

являться надлежащими письменными доказательствами в судебном процессе. 

8.5. Все споры, возникающие между Cторонами в связи с настоящим договором, а также и из него 

вытекающие, решаются путем переговоров.  В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

ИП Николаев Вячеслав Викторович, ИНН: 781018671731,  

Юридический адрес: Санкт-Петербург,  Константиновский пр., 19, Тел.: + 7 (812) 945-90-30. 

E-mail: courses@danceacademyrussia.com  

danceacademyrussia.com  

Заказчик:  

ФИО: ______________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________ 
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