
Договор №_________________________ 

Оказания услуг в виде курсов по обучению перманентному макияжу. 

г. Санкт-Петербург                                                                                       «____»___________ 20____г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (ООО «Мастер»), в лице 

Генерального директора Стельмашовой Екатерины Алексеевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

Паспорт: серия ______, № ______________, 

выданный_____________________________________________________________________ 

код подразделения _____________________, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает образовательные услуги по 

направлению: _____________________________________________________ 

1.2. Уровень образовательной программы ___________________________________ 

1.3. Форма обучения: □ индивидуальная, □ групповая, □ индивидуально-групповая* 

(*индивидуально-групповая форма обучения – Слушатель обучается в группе по 

индивидуальному графику и индивидуальной программе) 

1.4. Срок освоения программы, в соответствии с рабочим учебным планом, составляет 

_________________ академических часов* (*академический час равен 45ти минутам). 

 

2. Права и обязанности сторон. 

            Исполнитель обязан: 

2.1. Произвести запись Слушателя на курс после предварительной, либо полной оплаты 

учебной программы Слушателем, в соответствии с п.п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего 

Договора. 

2.2. Осуществлять процесс обучения Слушателя в соответствии с рабочим учебным 

планом. 

2.3. Предоставить материалы, необходимые для процесса обучения, кроме коврика, 

манипулы и/или аппарата, которые Слушатель может приобрести в нашем Учебном 

центре или принести с собой.  

2.4. Сохранить место за слушателем в случае его болезни, или других обстоятельств 

непреодолимой силы, определенным таковыми по соглашению Сторон, при условии 

полной оплаты Слушателем услуг. 

2.5. Восполнить материал по программе Слушателя, пропущенный Слушателем во время 

болезни, или других обстоятельств непреодолимой силы, определенным таковыми по 

соглашению Сторон.  

2.6. По окончании образовательной программы выдать Слушателю Свидетельство 

установленного образца, подтверждающее, что Слушатель прошел обучение, согласно 

выбранной обучающей программе. * (Свидетельство выдается при условии сдачи 

Слушателем экзамена: теории и выполнения практического задания, согласно теме 

обучающей программы). 

 

 

 

 



           Слушатель обязан: 

2.7. Оплатить услуги по настоящему Договору согласно п. 3.2. настоящего Договора.  

2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.  

2.9. Своевременно проинформировать Исполнителя о наличии медицинских 

противопоказаний для обучения. 

2.10. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения при нахождении 

в Учебном центре, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации 

и техническому персоналу, а также к другим Слушателям. Соблюдать распорядок 

студии, приходить на занятия в строго указанное время, соблюдать тишину во время 

учебного процесса, в том числе отключать или переводить телефон в беззвучный 

режим.  

2.11. При необходимости возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.12. Приобрести необходимые для практических занятий инструменты: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.13. Посещать занятия согласно плану посещений (составляется в момент подписания 

Договора, либо заранее, по договоренности Сторон). В случае невозможности 

посещения занятия и переноса его на другой день предупредить об этом Учебный 

центр не менее, чем за 2 (два) календарных дня. Данное условие не может быть 

использовано более 2 (двух) раз за учебный период.  

2.14. Выполнять все задания мастера-преподавателя, в соответствии с программой 

обучения.  

2.15. При работе с моделью Слушатель обязан доводить задание до конца, в противном 

случае в следующем практическом занятии отработка на модели Слушателю может 

быть отказана. 

2.16. В том случае, когда выбранная Слушателем обучающая программа является 

повышением квалификации, Слушатель обязан предоставить документ, 

подтверждающий базовое образование по данному направлению и/или пройти тест на 

знание базового цикла, данный мастером-преподавателем в начале занятия. После 

положительно пройденного тестирования Слушателю предоставляется обучающая 

программа, согласно выбранному направлению.  

 

           Исполнитель имеет право: 

2.17. Оказывать содействие в предоставлении моделей Слушателю, для практических 

занятий в процессе обучения. 

2.18. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае 

нарушения Слушателем п. 2.7., 2.9., 2.10., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16 настоящего Договора.  

2.19. Отказать Слушателю в выдаче Свидетельства установленного образца, 

подтверждающее, что Слушатель прошел обучение, согласно выбранной обучающей 

программе, в случае пропуска Слушателем более 2/3 учебного времени. 

 

            Слушатель имеет право:  

2.20. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.21. Обращаться к работникам Учебного центра по всем вопросам деятельности 

Исполнителя. 

2.22. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

2.23. Пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



2.24. Пользоваться дополнительными услугами Учебного центра, как образовательными, 

не входящими в учебную программу Слушателя, так и в качестве модели, за 

отдельную плату, согласно прейскуранту Исполнителя.  

 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов. 

3.1. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.  

3.2. Слушатель оплачивает стоимость услуг по настоящему Договору в следующем 

порядке:   

3.2.1. При заключении Договора оплата производится до начала занятий в полном объеме 

в кассу Учебного центра либо в безналичном порядке на р/с Учебного центра, 

открытого в Банке, с последующим предоставлением подтверждения банковского 

перевода денежных средств. 

3.2.2. При заключении Договора до начала занятий производится предоплата в размере не 

менее 2 000,00 рублей в кассу Учебного центра, либо в безналичном порядке на р/с 

Учебного центра, открытого в Банке, с последующим предоставлением 

подтверждения банковского перевода денежных средств.  

3.3. Стоимость выбранной программы обучения составляет: 

____________________________________________________________________ 

3.4. Размер внесенных денежных средств на момент подписания настоящего Договора 

составляет:__________________________________________________ 

 

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения.  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» 

___________ 20___г.  

4.2. Действие настоящего Договора может быть пролонгировано по соглашению Сторон, с 

пересмотром стоимости и путем подписания Дополнительного соглашения к 

настоящему Договору.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон: 

4.3.1.  При досрочном расторжении Договора по инициативе Слушателя возврат денежных 

средств осуществляется в следующем порядке: Слушателю возвращаются денежные 

средства, уплаченные им по настоящему Договору, с учетом суммы удержанной в 

пользу Исполнителя из расчета: цена курса разделенная на количество прослушанных 

занятий.  

4.3.2.  При расторжении Договора в случае отсутствия Слушателя на занятиях в указанный 

в данном Договоре срок, и отсутствии предупреждения* об этом со стороны 

Слушателя не менее чем за 2 (два) календарных дня, Договор считается 

расторгнутым в одностороннем порядке, предоплата Слушателю возвращается за 

вычетом 2 000, 00 рублей, удержанных Исполнителем в качестве компенсации за 

выход мастера-преподавателя. (При наличии предупреждения со стороны 

Слушателя о переносе занятия не менее чем за 2 (два) календарных дня, занятие 

переносится на другой день, ближайший к текущей дате).  

 

5. Прочие условия.  

5.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из 

Сторон.  

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору, и разрешения споров, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



 

6. Особые условия по Договору.   

6.1. При прохождении базового курса Исполнитель предоставляет теоретическую часть 

курса, отработку на коврике и отработку на модели. В случае не предоставления 

модели Исполнителем, практическая работа проводится на латексе. В этом случае 

стоимость обучения будет пересчитана в пользу Слушателя на 1 000, 00 рублей. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон.  

 

Исполнитель:                                                                                  Слушатель: 

ООО «Мастер»                                                                    ФИО:_________________________ 

Юридический адрес:197348,                                              Адрес:________________________ 

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр.,                               ______________________________ 

Д. 18, кор. 2, Лит. Б, оф.110                                                ______________________________ 

Фактический адрес: 197227,                                               ______________________________ 

Г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т,                     Тел.:__________________________ 

Д. 4А  

Тел.: +7 (812) 922-10-74 

ИНН/КПП  7814562026/781401001 

ОГРН  1137847050813 

ОКПО  48923010 

ОКВЭД  52.33 

Реквизиты банка:  

Р/с 40702810832280000088 

Банк: Филиал «Санкт-Петербургский»  

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Санкт-Петербург 

К/с 30101810600000000786 

БИК  044030786 

Генеральный директор 

ООО «Мастер» 

 Стельмашова Е.А.                                          

 

 

Администратор      ________/_______________/       Слушатель __________________/____________/                    

 

 

 


