
 

 

ДОГОВОР № {Number} 

о предоставлении образовательных услуг (обучение в группе) 

  

г. Белгород                                                                                                           «{DateDay}» 

{DateMonthWords} {DateYear} г.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Европейская языковая школа», в лице Менеджера по работе с 

клиентами _______________________________, действующего на основании Доверенности от _________, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 28.04.2018 номер 8630, выданная Департаментом образования Белгородской 

области (далее — Школа), с одной стороны и {CustomerFullName}, действующий от имени и в интересах себя лично, либо как 

законный представитель {FullName}, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении образовательных услуг (обучение в 

группе) (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Школа обязуется на возмездной основе оказать Слушателю услуги по обучению иностранному языку в группе в 

соответствии со следующей образовательной Программой (курсом) {LearningType} {Discipline} язык ({LearningLevel}), 

выбранной Слушателем (далее по тексту – «Программа»), и на прочих условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Слушатель обязуется оплатить стоимость предоставления Школой образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а также исполнять прочие предусмотренные Договором обязанности.  

1.3. Школа самостоятельно определяет способы, методику преподавания и содержание образовательной Программы, 

указанной в п.1.1. Договора.  

1.4. Обучение по Программе составляет {Длина курса:NNN}  академических часов (далее – «а.ч.») занятий.  

Продолжительность одного занятия равна 2 а.ч., что составляет 90 (Девяносто) минут.  

Время проведения занятий: в соответствии с локальными актами Школы. 

Форма обучения очная. 

Стороны пришли к соглашению, что Слушатель приступает к обучению с занятия 1, при этом Слушатель 

отслушает по Программе всего {TotalHours} а.ч. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Включить Слушателя в ближайшую формируемую Школой группу или последующие формируемые группы по 

Программе в соответствии с пожеланиями Слушателя.  

2.1.2. Предоставить для обучения помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

необходимое оснащение. Учебные пособия предоставляются Школой: (да/нет) - нет. 

2.1.3. Предоставить Слушателю возможность обучения по Программе в группе. 

2.1.4. Довести до сведения Слушателя расписание занятий по соответствующей Программе и соответствующей группы 

(с указанием дней недели и времени проведения занятий). 

2.1.5. Вести график (табель) учета посещения занятий Слушателем. 

2.1.6. Выдать слушателю, прошедшему курс обучения, успешно освоившему образовательную Программу и 

выдержавшему итоговую аттестацию в форме выпускного теста, Сертификат об окончании курса по соответствующей 

Программе. 

2.1.7. Выдать Слушателю прошедшему курс обучения, но не выдержавшему итоговую аттестацию в форме выпускного 

теста, справку о том, что он прослушал курс обучения по Программе в Школе. 

2.2. Слушатель обязуется: 

2.2.1. Посещать все занятия по Программе согласно расписанию занятий и утвержденному Школой учебному плану. 

2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных Программой обучения. 

2.2.3. Соблюдать дисциплину на территории Школы, проявлять уважение к иным лицам, администрации и техническому 

персоналу Школы, бережно относиться к имуществу Школы и третьих лиц. 

2.2.4. Не пропускать занятия по Программе без уважительной причины. Для целей настоящего Договора под 

уважительными причинами понимается пропуск занятий по причинам: заболевания, направления в командировку, необходимости 

экстренной поездки по семейным обстоятельствам, предоставления отпуска. Пропуск занятий по иным причинам признается 

уважительным только в случае признания их таковыми Школой. В случае пропуска занятий по уважительной причине Слушатель 

обязан:  

2.2.4.1. Заранее уведомлять Школу по номерам телефонов, факса и/или адресам электронной почты, указанных в 

Договоре, о предстоящем пропуске занятия (занятий) с указанием причины и предположительного срока пропуска; 

2.2.4.2. При первой возможности, но в любом случае не позднее, чем в первый день возобновления посещения занятий, 

подавать письменное собственноручное заявление в Школу с указанием причин пропуска и с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих указанные причины (больничный лист (справка, выписка), приказ о направлении в командировку 

или предоставлении отпуска и т.п.). В случае не поступления в Школу указанного письменного заявления Слушателя с 

приложением указанных выше документов, пропуск в бесспорном порядке признается Сторонами произошедшим по вине 

Слушателя. 

2.2.5. Сообщать Школе об изменении своего адреса и контактных телефонов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их 

изменения. 

2.2.6. Произвести оплату за обучение на условиях и в сроки, предусмотренных разделом 3 Договора, а также, в случае 

заключениях таковых – Дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью Договора. 

2.2.7. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока, указанного в заявлении о приостановлении обучения 

(в соответствии с п.2.4.2. Договора), сообщить Школе о готовности приступить к продолжению обучения по Программе в составе 

новой группы, подав Школе соответствующее письменное заявление, либо написать заявление о продолжении срока 

приостановки (в случае, если такой срок не исчерпан в полном объеме). 

В случае неподачи Слушателем Школе в порядке настоящего пункта Договора, заявления о готовности приступать к 

продолжению обучения или заявления о продолжении срока приостановки (в случае, если такой срок не исчерпан в полном 

объеме), по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты окончания срока приостановки, Стороны признают, что, 

начиная с пятнадцатого дня от даты окончания срока приостановки, Школа организовала проведение занятий надлежащим 



 

 

образом. При этом, если Слушатель не посещает указанные в настоящем пункте Договора занятия, пропуск занятий в бесспорном 

порядке признается Сторонами произошедшим по вине Слушателя, и Слушатель обязан оплатить данные занятия в полном 

объеме. 

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы и третьих лиц, в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Школа имеет право: 

2.3.1. По уважительной причине (заболевание или отпуск преподавателя, отсутствие по болезни или другой причине 

более 40% слушателей в группе, прочие объективные причины) Школа, уведомляя об этом Слушателя (по телефону, путем устных 

объявлений на лекциях, вывешивания на информационных стендах в местах оказания услуг соответствующих письменных 

объявлений и т.п.), имеет право изменить дату и/или время проведения занятий и/или место и/или  способ оказания услуг. ( в т.ч.  

перейти на дистанционную форму обучения).  

В том случае, если количество слушателей в группе составит пять и менее человек, данная группа слушателей может 

быть признана Школой малочисленной и Школа имеет право по своему усмотрению расформировать такую группу слушателей, 

предоставив Слушателю возможность продолжения обучения по Программе в другой группе либо доукомплектовать малочис-

ленную группу. 
В случае если возможности обучения Слушателя в другой группе или доукомплектования малочисленной группы отсут-

ствуют (в том числе ввиду отсутствия в Школе иных групп обучения по той же Программе, разницы в объеме пройденного мате-

риала между группами, ввиду уровня имеющейся у Слушателя подготовки и др.), настоящий Договор может быть расторгнут, 

при этом Слушателю подлежит к возврату внесенная им сумма оплаты за вычетом стоимости посещенных занятий. 
2.3.2. Не допускать к занятиям Слушателя, не оплатившего стоимость обучения по Договору либо, в случае оплаты на 

условиях рассрочки платежа, не внесшего очередной платеж по Договору. В любом случае Школа имеет право не приступать к 

проведению занятий либо прекратить их дальнейшее проведение/оказание услуг по обучению в части, не оплаченной 

Слушателем. 

2.3.3. В связи с особенностью методики преподавания Программы рекомендовать Слушателю, пропустившему более 5 

(Пяти) занятий подряд по уважительной причине, перевести его в другую группу в порядке и на условиях, указанных в п.2.4.3. 

Договора. В случае неисполнения рекомендации Школы, Школа не несет ответственности за неуспешное освоение Программы 

и/или неудовлетворительные результаты итоговой аттестации.  

2.3.4. В случае невозможности исполнения принятых на себя обязательств по вине Слушателя, в том числе в случаях, 

указанных в пунктах 2.6., 4.3. Договора, получить полную стоимость предоставляемых Школой услуг (п.2. ст. 781 ГК РФ). Для 

целей настоящего Договора, вина Слушателя устанавливается условиями Договора.  

2.4. Слушатель имеет право: 

2.4.1. Пользоваться имуществом, находящимся в распоряжении Школы и необходимым для осуществления обучения 

(столы, стулья, доски, методические пособия и пр.), во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.2. Приостановить курс обучения по Программе без изложения причин, путем предварительной подачи Школе 

соответствующего письменного заявления и при одновременном соблюдении следующих условий:  

2.4.2.1. Слушатель вправе приостановить занятия не более 3 (Три) раз в течение срока действия Договора, при этом 

общий суммарный срок приостановки не может составлять более 120 (Сто двадцать) календарных дней.  

2.4.2.2. Письменное заявления Слушателя с просьбой о приостановке занятий должно поступить Школе до того 

момента, как Слушатель прекращает посещения занятий, в противном случае непосещение Слушателем занятий вплоть до 

момента подачи им такого заявления влечет за собой последствия, предусмотренные п. 4.2. Договора. 

2.4.2.3. Приостановление занятий на период, в течение которого будет проведено более 5 (пяти) занятий подряд, влечет 

за собой последствия, идентичные указанным в п.п. 2.3.3. и 2.4.3. Договора.  

2.4.2.4. Право на приостановку занятий и продолжение их без дополнительной оплаты имеют Слушатели, оплатившие 

полную стоимость образовательной Программы, указанную в п.3.1. Договора, до момента подачи заявления о приостановке и 

восстанавливающиеся в группу без изменения времени проведения занятий. В случае оплаты Слушателем стоимости Программы 

на условиях рассрочки платежа и изменения стоимости обучения по Программе в сторону увеличения на момент возобновления 

Слушателем занятий, а также в случае изменения (по заявлению Слушателя) времени проведения занятий, Слушатель обязан 

оплатить (доплатить) стоимость таких занятий по ценам, действующим в Школе на момент возобновления занятий и сообщенным 

ему дополнительно. 

2.4.3. Если Слушатель пропустил более 5 (Пяти) занятий подряд по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, он имеет право на перевод в другую группу, занимающуюся по той же Программе при условии 

наличия у Школы такой возможности. Право на перевод предоставляется не более 3 (трех) раз в течение срока действия Договора. 

Перевод осуществляется на основании письменного заявления Слушателя. Слушатель, в течение 7 (семи) дней со дня получения 

предложения Школы, избирает группу из предложенных ему и извещает об этом Школу, на основании чего Школа включает его в 

состав новой группы.  

2.5. Слушатель, подавший заявление о приостановке занятий в соответствии с п.2.4.2. либо заявление о переводе его в 

другую группу в соответствии с п.2.4.3. Договора, приступает к занятиям в новой группе, начиная с того занятия (занятий), 

которые были им пропущены. 

2.6. Стороны признают, что в том числе занятия считаются пропущенными по вине Слушателя в случаях: 

 – неявки Слушателя на занятие (занятия) без объяснения причин; 

 – пропуска занятия (занятий) и неподачи Слушателем письменного заявления в срок, указанный в п.2.2.4. Договора 

и/или не приложения к заявлению документального подтверждения обстоятельств пропуска занятий; 

- подачи Слушателем предусмотренного п. 2.2.4. письменного заявления (в том числе с указанием уважительных причин 

и с приложением оправдательных документов) после окончания срока обучения группы по Программе;  

– указания Слушателем в заявлении причины пропуска занятий, которая не признана Школой уважительной в случаях, 

когда отнесение ее к таковым осуществляется по усмотрению Школы; 

     - приостановление посещения занятий Слушателем до момента получения Школой письменного заявления о 

приостановлении в случаях и в порядке, предусмотренных п. 2.4.2. Договора; 

 - недопуска Слушателя на занятия в случае просрочки Слушателем срока оплаты по Договору. 
 

 3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость образовательной Программы, составляющая сумму Договора, равна {TotalValue} ({TotalValueWords}) 

рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 149, п. 14 Налогового Кодекса РФ.  

3.2. Оплачено  5000 (Пять тысяч рублей 00 копеек) 09.01.2019 



 

 

Подлежит оплате 7112 (Семь тысяч Сто двенадцать рублей 00 копеек) единовременно до 05.02.2019. 

Подлежит оплате  12112 (Двенадцать тысяч сто двенадцать рублей 00 копеек) единовременно до 05.03.2019. 

3.2.1. Оплата производится Слушателем через банк переводом на расчетный счет Школы, внесением денежных средств 

на расчетный счет Школы с помощью платежного терминала оплаты МКБ, или иным способом, согласованным сторонами. Под 

фактом уплаты в договоре понимается зачисление денежных средств на расчетный счет Школы. 

3.3. В том случае, если Слушатель пользуется правом приостановки в соответствии с пунктом 2.4.2. Договора, при 

условии оплаты Слушателем стоимости Программы на условиях рассрочки платежа и изменения стоимости обучения по 

Программе (стоимости одного академического часа занятий по Программе) в сторону увеличения на момент возобновления 

Слушателем занятий, Слушатель, начиная с момента возобновления занятий по Программе, оплачивает стоимость занятий по 

Программе по ценам, действующим в Школе на момент возобновления занятий и сообщенным ему дополнительно. 

3.4. В случае изменения (по заявлению Слушателя) времени проведения занятий (в том числе при восстановлении 

Слушателя из приостановки обучения, при переходе Слушателя из одной группы слушателей в другую) Слушатель, в том случае, 

если стоимость одного академического часа занятий в новое время проведения занятий выше, нежели согласованная Сторонами в 

Договоре, оплачивает стоимость занятий по Программе в группе в новым временем проведения занятий по ценам, действующим 

в Школе на момент возобновления занятий и сообщенным ему дополнительно. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, они несут 

ответственность, предусмотренную Договором, а во всем, что не урегулировано Договором – предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

4.2. В случаях, указанных в п.п. 2.3.4., 2.6. Договора, услуги Школы подлежат оплате в полном объеме, а стоимость 

таких услуг соразмерно уменьшает внесенную Слушателем сумму предварительной оплаты по Договору и подлежит удержанию 

из неё. 

 4.3. В случае если заявление о продолжении обучения (продлении срока приостановки) не подано Слушателем в срок, 

установленный п.2.2.7. Договора, и такое заявление не поступило Школе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 

истечения первоначального срока приостановления обучения, указанные обстоятельства свидетельствуют о невозможности 

дальнейшего исполнения Школой Договора, возникшей по вине Слушателя. Стоимость услуг Школы за оставшиеся не 

проведенные Школой по причине виновного бездействия Слушателя занятия по Программе причитается Школе в полном объеме 

(п.2. ст. 781 ГК РФ) и возврату Слушателю не подлежит, при этом действие Договора прекращается. 

4.4. Стороны выражают ясное понимание того, что Школа в рамках Договора не занимается мотивацией и/или 

убеждением Слушателя в необходимости своевременного и постоянного посещения занятий. Качество усвоения Слушателем 

Программы напрямую зависит от объема посещенных занятий, своевременного и полного выполнения им заданий и требований, 

предъявляемых Школой в соответствии с Программой, а также индивидуальных особенностей восприятия обучаемого лица. 

4.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов. 

4.6. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих обязательств по 

Договору может быть возобновлено. 

4.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор 

может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Днём расторжения 

Договора является день получения Стороной соответствующего уведомления. 

 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае недостижения согласия, споры между Сторонами разрешаются судами в соответствии с законодательством 

РФ при условии соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения спора. 

5.2. Претензии Сторон по Договору подаются в письменном виде и должны рассматриваться в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня получения претензии соответствующей Стороной. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. При этом права и обязанности Сторон по Договору 

возникают с момента уплаты Слушателем согласованной Сторонами суммы предварительной оплаты по Договору (в случае 

оплаты в рассрочку – первой части оплаты), в порядке и на условиях Договора. Договор действует в течение полугода со дня его 

вступления в силу. В случае непоступления суммы предварительной оплаты в Школу в течение десяти банковских дней от даты 

Договора, Договор считается незаключенным. 

6.2. В случае (случаях), когда Слушатель пользуется правом приостановки курса обучения по Программе в соответствии 

с п.2.4.2. Договора, срок действия Договора автоматически продляется на срок такой приостановки.  

6.3. Слушатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в любое время путем подачи 

Школе соответствующего письменного заявления. В этом случае Слушателю подлежит к возврату внесенная им сумма за вычетом 

стоимости посещенных занятий. 

6.4. Возврат Слушателю стоимости услуг производится в течение десяти рабочих дней после досрочного расторжения 

договора путем выплаты денежных средств из кассы Школы либо перечисления в безналичном порядке на расчетный счет 

Слушателя. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства 

РФ.  

7.2. Слушатель подтверждает, что ознакомился с содержанием выбранной им образовательной Программы, указанной в 

пункте 1.1. Договора. 



 

 

7.3. Слушатель выражает согласие на обработку Школой своих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и совершение других действий, 

направленных на улучшение клиентского сервиса), переданных Школе в устной и письменной форме, с целью исполнения 

настоящего Договора , в соответствии со ст. 15 Федерального закона «о персональных данных». 

7.4. Все изменения и/или дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами. 

7.5. Стороны обязуется своевременно (в течение 3-х дней со дня изменения) в письменном виде (по факсу/электронной 

почте и/или письмом) уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, адресов для переписки, контактных 

телефонов, номеров факса, адресов электронной почты и самостоятельно несут ответственность за последствия 

несвоевременного уведомления об их изменении. Исполнение Стороной обязательств (в том числе в части подачи извещений 

и/или уведомлений) по имеющимся у него реквизитам, адресам и номерам до получения названного выше уведомления об их 

изменении от другой Стороны считается надлежащим исполнением. В случае несвоевременного уведомления Школы со стороны 

Слушателя об изменении банковских реквизитов, срок возврата денежных средств может быть увеличен на время до их 

уточнения. 

7.6. Договор составлен и подписан на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу, по одному 

подлинному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Школа: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Европейская языковая школа» 

ИНН/ КПП 3123390684/312301001, ОГРН 1163123070770, 

ОКПО 03411531, Р/счет 40702810369380000453, к/счет 

30101810900000000795 в Филиал Воронежский ПАО КБ 

«УБРиР», БИК 046577795 Адрес: Адрес: 308036, 

Белгородская область, город Белгород, ул. Островского, д. 

22 

Тел. 8(4722) 770-773 

Слушатель: 
{CustomerFullName} 
 

Паспорт  № {PassportSeries} {PassportNumber} 

выдан {PassportIssuedBy} {PassportDateDay}  

{PassportDateMonthWords} {PassportDateYear} г. 

Контакты: 
Тел: {CustomerPhone} 

E-mail: {CustomerEMail} 
Адрес: {ClientAddress} 

{FullName} 

Тел: {Phone} 
Дата рождения: {Birthday} 

 
 

____________________ Бородина А.В. 

м.п. 

 

 

_____________________ {CustomerShortName} 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к договору № {Number} от  «{DateDay}» {DateMonthWords} {DateYear} г. 

 

 

В связи с проведением акции с  1 апреля 2019 года  «Разговорный клуб»  в размере 30 астр.ч. (при записи на общий 

курс)/15 астр. ч. (при записи на интенсивный курс)  предоставляется в подарок. 

1. Посещение Разговорного клуба бесплатно разрешается с момента начала обучения на основном курсе и до 

окончания основного курса. 

2. Расписание занятий Разговорного клуба устанавливается Школой и может меняться по усмотрению Школы. 

3. Расписание Разговорного клуба  предоставляется на стойке ресепшен. 

4. Запись на занятие Разговорного клуба обязательна, записаться можно лично или по телефону. 

Занятия в Разговорном клубе не несут обучающий характер, они направлены на развитие коммуникативных навыков 

и тренируют разговорную речь. 

При пропуске занятий Разговорного клуба по уважительной или неуважительной причине Школа не возмещает и не 

переносит пропущенные занятия. 

Разговорный клуб может проводиться как на территории Школы, так и за ее пределами (выездные: занятия в кафе, 

парках и т.д.). 

В связи с проведением акции «Месяц английского в подарок» (а именно Разговорный клуб) с 27 июля 2020 года при 

записи на осенние курсы общего и интенсивного обучения Слушателю предоставляется право бесплатного по-

сещения четырех занятий Разговорного клуба в период с 1 августа по 20 сентября 2020 года. 

 Расписание занятий Разговорного клуба устанавливается Школой и может меняться по усмотрению 

Школы. 

 Расписание Разговорного клуба  предоставляется на стойке ресепшен. 

 Запись на занятие Разговорного клуба обязательна, записаться можно лично или по телефону. 

Занятия в Разговорном клубе не несут обучающий характер, они направлены на развитие коммуникативных навыков 

и тренируют разговорную речь. 

При пропуске занятий Разговорного клуба по уважительной или неуважительной причине Школа не возмещает и не 

переносит пропущенные занятия. 

Разговорный клуб может проводиться как на территории Школы, так и за ее пределами (выездные: занятия в кафе, 

парках и т.д.). 

 В случае досрочного расторжения договора Слушателем путем подачи Школе соответствующего письменного за-

явления Слушателю подлежит к возврату внесенная им сумма за вычетом стоимости занятий Разговорного 

клуба, посещенных в период с 1 августа по 20 сентября 2020 года в рамках акции в сумме 300 рублей за одно 

занятие. 

3. При записи на интенсивный курс английского языка дополнительно предоставляется доступ к курсу на 

онлайн-платформе. Курс состоит из 64 занятий и соответствует уровню студента, часть занятий входит в 

обязательную программу обучения. Доступ предоставляется на 1 год с момента начала обучения на курсе. 

 

1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Школа: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Европейская языковая школа» 

ИНН/ КПП 3123390684/312301001, ОГРН 

1163123070770, ОКПО 03411531, Р/счет 

40702810369380000453, к/счет 30101810900000000795 в 

Филиал Воронежский ПАО КБ «УБРиР», БИК 

046577795 Адрес: Адрес: 308036, Белгородская область, 

город Белгород, ул. Островского, д. 22 

 

Тел. 8(4722) 770-773 

Слушатель: 
{CustomerFullName} 

 

Паспорт  № {PassportSeries} {PassportNumber} 

выдан {PassportIssuedBy} {PassportDateDay}  

{PassportDateMonthWords} {PassportDateYear} г. 

Контакты: 

Тел: {CustomerPhone} 

E-mail: {CustomerEMail} 

Адрес: {ClientAddress} 

{FullName} 

Тел: {Phone} 

Дата рождения: {Birthday} 

 
 

____________________  

м.п. 

 

 

_____________________ {CustomerShortName} 

 

  



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее — Субъект),  {CustomerFullName}, 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность:  паспорт  № {PassportSeries} {PassportNumber}, выдан {PassportIssuedBy} 

{PassportDateDay}  {PassportDateMonthWords} {PassportDateYear} г. 

                                                    (вид документа) 

зарегистрированный (ая) по адресу:  {ClientAddress} 

 

даю свое согласие ООО «Европейская языковая школа» (далее Оператор)  на обработку своих персональных данных 

на следующих условиях: 

 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях предоставления 

полного спектра услуг и выполнения обязательств в соответствии с договором {Number} от «{DateDay}» 

{DateMonthWords} {DateYear} (№152-ФЗ, п. 5, ч. 1, 6 ст.). 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные; 

контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

фактический адрес проживания; 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 

 

 

«______»____________________ 20     г.        __________________       _______________________________ 

                                                                Подпись                                           ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«______»____________________ 20     г.        _________________        _______________________________ 

 

                                                                Подпись                                           ФИО 

 

  



 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителя (законного представителя) 

Несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, размещение фотографий и видеоматериалов в интернет сети (на 

сайте, группах ВК, Фейсбук, Инстаграм) 

ООО «Европейская языковая школа» 

 

Я, {CustomerFullName}, даю / не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на фото и видео съемку моего 

ребенка {FullName}, 

 

а также на размещение фотографий и видеоматериалов в интернет сети (на сайте, в группах ВК, Фейсбук, 

Инстаграм) ООО «Европейская языковая школа». 

 

Я информирован(а), что ООО «Европейская языковая школа» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами ООО «Европейская языковая школа». 

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего  

 

Мой аккаунт в Инстаграм: 

 

 

 

«____»______________г.                 ___________/_________________________ 

                                                                        Подпись   Расшифровка 

 

 
 

 
 


