
 
ДОГОВОР                                                            /INTER  LANGUAGE OÜ/ 000/00/2020-2021 
на оказание платных образовательных услуг  
г. Таллинн  «…….. »  октябрь. XXXX г. 
OÜ «INTER LANGUAGE», на основании записи в регистре Коммерческой деятельности, внесенной от 
30.09.2015. года,   в лице члена правления и Beljakova Svetlana, действующего на основании Устава, (далее – 
Исполнитель), с одной стороны, и  
xxxxxxxxxxxxxx ( i.k:.......................  ),  
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет Договора Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает по программе ............английского 
языка......................с уровня ............ A1/2 – A2/1.................на курсах иностранных языков  в «Языковой школе  
«INTER LANGUAGE» (далее – Курсы). Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 
составляет .......xxxx.... академических часов. (xxx  урока за курс по xxx  ак.часа) 
2. Права Исполнителя и Заказчика  
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика.  
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя своевременного предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом  1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя.  
2.3. Заказчик также вправе:  
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения на курсах;  
- получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний по изучаемой программе;  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных учебным расписанием;  
3. Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан: 3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема Исполнителя, 
на курсы.  
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.  
3.3. Создать Заказчику необходимые для освоения выбранной образовательной программы условия.  
выдачу Заказчику сертификата образца «Языковой Школы «INTER LANGUAGE» с указанием образовательной 
программы, количества пройденных часов и уровня владения иностранным языком. При необходимости 
выдать справку о фактически пройденных часах при досрочном завершении Заказчиком обучения на 
Курсах. 3.5. С целью эффективности обучения использовать современные методы обучения, учебный 
материал и технические средства обучения.  
4. Обязанности Заказчика  
Заказчик обязан: 4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, а именно до XX числа текущего месяца или полную сумму за семестр, в этом случае,  
заказчику предоставляется скидка в размере 5% от стоимости курса. 
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.  
4.4. Проявлять уважение к педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.  
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
4.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим слушателям курсов.  
5. Стоимость услуг  
5.1. Размер платы за обучение и сроки её оплаты утверждаются  правлением школы. 
5.2.Плата за обучение базируется на учебных академических часах, которые оговорены в Договоре. 
5.3.Внесённая плата за обучение не подлежит возврату либо пересчёту, в независимости от того, прошёл ли 
заказчик обучение в полном объёме или прервал. (возврат или пересчёт оплаты за обучение 
производится  на основании условий указанных в пункте 6.3) 
5.4. Производимый Заказчиком платёж считается свершившимся только тогда, когда он поступит на 
указанный в Договоре расчётный счёт школы либо в школьную кассу. 
5.5. В случае неуплаты в срок  платы за обучение и иных платежей по договору, Исполнитель может 
потребовать, а заказчик обязуется оплатить пени в размере 0,15% в день от суммы задолженности. 
Стоимость курса по Договору составляет__xxx__евро в месяц, (из расчёта 8 занятий в месяц по xx часа) 
 
 



Общая стоимость (9-го ,10-го ,11-го, 12-го, 01-го, 02-го, 03-го, 04-го,  05-го и 06-го ) месяца по Договору 
составляет _____ xxx_____ евро в течение XXXX-XXXX учебного года, начиная с XX.XX.XXXX  до  XX.XX.XXXXг. 
NB! Занятия  XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX  и XX.XX.XXXX  не учитываются. 
Оплата производиться, по следующему графику, на расчётный счёт школы либо в школьную кассу.  
XX.XX.XXXX-   XX       евро       
XX.XX.XXXX-   XX       евро      
5.7. У Исполнителя есть право выставить дополнительный счет за дополнительные 9-ые и 10-ые  уроки 
выпадающие на текущий месяц в рамках установленного расписания,  из  расчета 8 уроков в месяц. При 
расчете учитываются вычеты уроков, которые приходятся на государственные праздники.  
6. Отказ от договора, неустойка 
6.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг исполнителя, если учебный процесс прерывается по вине 
Исполнителя и Школа не может его восстановить в течение двух недель. 
6.2.Исполнитель имеет право отказаться от договора в следующих случаях: 
6.2.1. Заказчик не оплачивает вовремя плату за обучение по Договору. 
6.2.2. Заказчик постоянно нарушает положение нормативных актов Школы и не выполняет обязанностей, 
которые установлены Школой.  
6.3. Заказчик имеет право приостановить действие договора,  уведомив исполнителя в письменном виде за 
два месяца. При предоставлении  Исполнителю Заказчиком  медицинской справки о наличии 
обстоятельств, которые не  позволяют Заказчику дальнейшее выполнении его договорных 
обязательств  перед Исполнителем, договор может быть приостановлен / прекращён, в течение 5 
календарных дней. 
7. Основания и порядок возврата платы за обучение 
7.1. В случае отказа от договора на основании, которое указано в пункте 6.1. условий Договора, Заказчик 
имеет право потребовать возврат внесённой платы за обучение в части, которая предоплачена за период 
времени, который начинается с момента отказа от Договора. 
7.2. Споры и разногласия, возникающие в рамках договора и не урегулированные путем переговоров, 
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.  
7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Эстонской Республики.  
8. Срок действия договора  
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до дня полного 
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.  
9. Заключительные положения  
9.1. Договор составлен в двух экземплярах,  по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
10. Реквизиты и подписи сторон  
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    ПЛАТЕЛЬЩИК 
OÜ  Inter Language,                                                    XXXXXX XXXXX 
Reg. № 10505735                                                        i.k: XXXXXXXXXX 
Tallinn, Kaupmehe 8/6                                                Еmail:xxxx@xxxxxxxl.xxx 
A/a EE082200001120267502                                Tel.XXXXXXXXXX                                                                 
Email: interl@hot.ee                                              
Тел. (372)5161173                                                       Подпись:                                                       
Дата.XX.XX.XXXX 
Подпись:                                                                             
 


