
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ                                                                                                         
город Москва                                                                                        «__ »________________2017 г. 

Школа Шопинга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ИП Тимофеевой Татьяны 
Николаевны, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», на основании документов, удостоверяющих личность 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет и общие условия Договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется провести онлайн-курс 

«Курс подготовки по профессии стилист, персональный шоппер, fashion блоггер», а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. Оказание услуг производится в порядке и в сроки, 
предварительно установленные расписанием курса. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим Договором услуги лично 
или посредством своего представителя. 

1.3. Срок предоставления услуги по настоящему Договору:  

Начало: 16 октября 2017 года 
Окончание: 15 апреля 2018 года 

1.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме. К случаям невозможности исполнения, возникшим по вине Заказчика, 
в том числе, но не исключительно, относятся: поздняя регистрация в личном кабинете с 
размещенным контентом для обучения, несоблюдение графика обучения в соответствии с 
утвержденным расписанием курса. 

1.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы, рассчитанные пропорционально общему объему оказываемых услуг по настоящему 
Договору. 

1.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

1.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
полного возмещения Заказчику стоимости курса. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.1.2. Информировать Заказчика о расписании занятий, проводимых по настоящему 

Договору. 
2.1.3. По завершении оказания услуг по настоящему Договору выдать Заказчику 

Сертификат о прохождении курса.  



2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной 
в ходе оказания услуг по настоящему Договору.  

2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях в ходе оказания услуг, если 
таковые изменения предвидятся Исполнителем.  

2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами 
Заказчика.  

2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и 

документы.   
2.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги в порядке и сроках, предусмотренных п.4 

настоящего Договора.  
2.3.3. Смотреть онлайн-уроки в рамках расписания курса и сдавать домашние задания. 

 
3. Сдача-приемка услуг 

3.1. Сертификат о прохождении курса, выдаваемый и подписываемый сторонами 
настоящего Договора, является документом, подтверждающим сдачу и прием оказанных услуг.  

3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются 
Исполнителю в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания 
оказания услуг. В противном случае услуги считаются принятыми без претензий. 

 

4. Стоимость и порядок расчетов 
4.1. Стандартная стоимость оказываемых Исполнителем услуг (курс с обратной связью и 

проверкой домашних заданий) составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае внесения оплаты по стандартной стоимости Заказчик обязуется осуществить 

внесение оплаты частями в следующем порядке: 
- до 16.10.2017 -  20 000 (двадцать тысяч рублей) рублей при регистрации на курс  

- до 25.10.2017  - 38 300 рублей (тридцать восемь тысяч триста рублей) 
- до 15.11.2017  - 38 300 рублей (тридцать восемь тысяч триста рублей) 

- до 15.12.2017  - 38 300 рублей (тридцать восемь тысяч триста рублей) 
- до 15.01.2018  - 38 300 рублей (тридцать восемь тысяч триста рублей) 

- до 15.02.2018  - 38 300 рублей (тридцать восемь тысяч триста рублей) 
- до 15.03.2018  - 38 300 рублей (тридцать восемь тысяч триста рублей) 

 
4.2. Специальная стоимость оказываемых Исполнителем услуг (курс с обратной связью и 

проверкой домашних заданий) составляет 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей при 
внесении предоплаты 20 000 (двадцать тысяч) рублей до 10.09.2017. 

В случае внесения оплаты по специальной стоимости (курс с обратной связью и проверкой 
домашних заданий) Заказчик обязуется осуществить внесение оплаты частями в следующем 
порядке: 
- до 10.09.2017 -  20 000 (двадцать тысяч рублей) рублей при регистрации на курс  

- до 25.10.2017  - 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 
- до 15.11.2017  - 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 



- до 15.12.2017  - 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 
- до 15.01.2018  - 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 

- до 15.02.2018  - 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 
- до 15.03.2018  - 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 

 
4.3. В случае внесения 100% оплаты до 10.09.2017 года стоимость курса с обратной связью 

и проверкой домашних заданий составит 193 500 (сто девяносто три тысячи пятьсот) рублей. 
 

4.4. Стандартная стоимость оказываемых Исполнителем услуг (курс без обратной связи и 
без проверки домашних заданий для самостоятельного обучения) составляет 170 000 (сто 
семьдесят тысяч) рублей.  
В случае внесения оплаты по стандартной стоимости Заказчик обязуется осуществить 

внесение оплаты частями в следующем порядке: 
- до 16.10.2017 -  20 000 (двадцать тысяч рублей) рублей при регистрации на курс  

- до 25.10.2017  - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) 
- до 15.11.2017  - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) 

- до 15.12.2017  - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) 
- до 15.01.2018  - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) 

- до 15.02.2018  - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) 
- до 15.03.2018  - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) 

 
4.5. Специальная стоимость оказываемых Исполнителем услуг (курс без обратной связи и 

без проверки домашних заданий для самостоятельного обучения) составляет 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей при внесении предоплаты 20 000 (двадцать тысяч) рублей до 
10.09.2017. 
В случае внесения оплаты по специальной стоимости (курс без обратной связи и без 

проверки домашних заданий для самостоятельного обучения) Заказчик обязуется 
осуществить внесение оплаты частями в следующем порядке: 

- до 10.09.2017 -  20 000 (двадцать тысяч рублей) рублей при регистрации на курс  
- до 25.10.2017  - 21 660 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей) 

- до 15.11.2017  - 21 660 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей) 
- до 15.12.2017  - 21 660 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей) 

- до 15.01.2018  - 21 660 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей) 
- до 15.02.2018  - 21 660 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей) 

- до 15.03.2018  - 21 660 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят рублей) 
 

4.6. В случае внесения 100% оплаты до 10.09.2017 года стоимость (курс без обратной связи 
и без проверки домашних заданий для самостоятельного обучения) составит 135 000 (сто 
тридцать пять тысяч) рублей. 

 

 



 
5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает 
Исполнителю пеню в размере 5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

 

6. Прочие условия настоящего Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 
6.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента 

подписания обеими сторонами. 
  

7.Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: ИП Тимофеева Татьяна Николаевна ИНН 772168418408 ОГРНИП 
312774622700770 

 
Заказчик:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Исполнитель:__________/Тимофеева Т.Н./                             Заказчик:_________/_____________/ 

 


