
 

Приложение №

к договору номер

Дата оформления приложения

Исполнитель:

в лице директора , действующей(го) на основании Устава

ОГРН

ИНН/КПП

Юридический адрес

Р/с

Банк Получателя

К/с

БИК

Заказчик

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес регистрации

Фактический адрес

Контактный телефон

E - mail

действующий в интересах своего сына (дочери) – Учащийся:

Фамилия

Имя

Отчество

Фактический адрес

Контактный телефон

E - mail

Заключили настоящее приложение о нижеследующем:

1. Образовательная услуга:

1.1. Общеобразовательная общеразвивающая программа «Исполнителя»

1.2. Пособие

1.3. Форма обучения очная. Вид проведения занятий: в мини - группе.

1.4. Уровень обучения (часть) образовательной программы

1.5. Срок освоения образовательной программы расчетных часов.

1.6. расчетных часов.

1.7.

2. Срок и порядок предоставления услуг:

2.1.

2.2. минут

2.3. Обучение проводится с

2.4.

3. Стоимость услуг:

3.1. Стоимость услуг по настоящему Приложению составляет рублей,  что эквивалентно расчетным часам,

НДС не облагается (п.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).

3.1.1. час

3.2.

3.3.

Подписи сторон:

Расчет осуществляется не позднее трех рабочих дней до начала консультаций. Для зачисления в группу предоплата 

в размере стоимости 9 (девяти) консультаций по настоящему Приложению.

Оплата: (поэтапная, единовременная)

Подписывая настоящее Приложение Заказчик подтверждает, что ознакомлен и принимает у словия договора (пу бличной оферты Исполнителя), 

размещенного в  сети Интернет (на официальном сайте Исполнителя и/или в  мобильном приложении Talisman mobile), у словия соглашения об 

использовании простой электронной подписи, дает согласие на обработку  персональных данных, оознакомлен с доку ментами и локальными 

правовыми актами Исполнителя, регу лиру ющими оказание у слу г по договору  и отношения сторон, в  том числе Политикой конфиденциальности и 

информау ионной безопасности.

Продолжительность одного  расчетного  часа:

Не является основанием для расторжения/изменения порядка оказания услуг и их стоимости и не требует согласия 

и/или уведомления «Обучающегося» переформирование «Исполнителем» текущей группы учащихся (7 и более 

человек) в минигруппу (6 и менее человек) (в том числе перевод в другой формат обучения), при этом время 

проведения занятия устанавливается, исходя из учебного плана «Обучающегося», из расчета 2 ак. часа равен 1 астр. 

часу, в соответствии с прайсом «Исполнителя».               подпись плательщика ________________________________

На протяжении периода предоставления услуг предусматриваются осенние, зимние, весенние и летние каникулы, 

которые могут не совпадать с общегородским каникулярным графиком в общеобразовательных школах. Оказание 

услуг может осуществляться и в каникулярный период.

Стоимость одного расчетного часа составляет рублей, с всего

Продолжительность освоения уровня (части), указанного в п. 1.4, образовательной программы

 В случае пропуска «Обучающимся» нескольких занятий подряд или одного занятия, с соблюдением им порядка 

предупреждения об этом «Исполнителя», для восполнения пропущенных занятий «Обучающийся» вправе в течение 5 

(пяти) дней с даты возобновления посещения занятий сообщить «Исполнителю», согласовать занятия в возможном 

для восполнения формате в соответствии с прайсом «Исполнителя». В случае, если «Учащийся» не воспользовался 

предоставленным правом в указанный срок (в том числе бездействовал), «Исполнитель» предоставляет 

«Обучающемуся в личном кабинете домашнее задание по пропущенным занятиям для самостоятельного выполнения, 

а стоимость пропущенных занятий не возвращается и занятия не переносятся на основании ст. 406 ГК РФ.                                                  

подпись плательщика ________________________________

График проведения восполняющих занятий (п.1.7 настоящего приложения): день, время начала и продолжительность 

каждого занятия  ( не менее 1 расчетного часа) согласуется сторонами заблаговременно

Паспорт (серия, №, 

дата рождения, место 

рождения, кем и когда 

выдан) 
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