
 1 

 ДОГОВОР  ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    №_____ 
на предоставление консультационных  услуг  

 
г. Макеевка  «____» ___________________ 20____ г. 

 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НОВЫЕ ЗНАНИЯ» в лице субъекта предпринимательской деятельности Марченко Александры Анатольевны, 
действующей на основании свидетельства о государственной регистрации,  
являющейся плательщиком упрощённого налога, именуемый далее «КОНСУЛЬТАНТ» с одной стороны,  
и____________________________________________________________________________________________________, именуемый далее «СЛУШАТЕЛЬ» с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. КОНСУЛЬТАНТ предоставляет услугу по подготовке  СЛУШАТЕЛЯ  на курсах по направлению:  
__________________________________________________________________________________________. 

              Продолжительность подготовки по курсу составляет___________________________ академических часов. 
1.2.        СЛУШАТЕЛЬ обязуется пройти подготовку и оплатить услуги КОНСУЛЬТАНТА в полном объеме. 
 
 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ.   
2.1. СЛУШАТЕЛЬ обязан: 
2.1.1.  посещать консультации по курсу, согласно установленного расписания; 
2.1.2.  своевременно оплатить КОНСУЛЬТАНТУ предоставляемые услуги; 
2.1.3.  соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка, не производить действий, негативно влияющих на полноценное 

оказание услуг, мешающих другим слушателям; не допускать порчи методических пособий и технических средств.  
2.2. Права СЛУШАТЕЛЯ: 

      2.2.1. требовать от КОНСУЛЬТАНТА качественного предоставления услуг, согласно предусмотренной тематики и плана 
консультаций. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА. 
3.1. КОНСУЛЬТАНТ обязан: 
3.1.1. предоставить  СЛУШАТЕЛЮ консультационную услугу; 
3.1.2. по окончании подготовки по курсу выдать СЛУШАТЕЛЮ подтверждающий документ; 
3.1.3. информировать СЛУШАТЕЛЯ о правилах и требованиях относительно организации предоставления консультационной 

услуги, ее качества и содержания во время предоставления и получения услуги. 
3.2. Права КОНСУЛЬТАНТА: 
3.2.1. требовать от  СЛУШАТЕЛЯ своевременной оплаты предоставляемых услуг; 
3.2.2. требовать от  СЛУШАТЕЛЯ исполнения всех условий настоящего договора. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА. 
4.1. Размер платы за весь срок предоставления консультационной услуги, предусмотренной п.1.1.,составляет  
__________________________________________________________________________________________________. 
При этом, размер платы может быть пересмотрен по требованию КОНСУЛЬТАНТА, в случае изменения цен и тарифов 

вследствие инфляции (в пределах индекса инфляции) в период действия настоящего Договора. 
4.2. Предоплата за предоставляемую услугу по настоящему Договору составляет 200 (двести) руб. 00 коп., вносится 

СЛУШАТЕЛЕМ в момент подписания настоящего Договора. 
4.3. Окончательный расчет производится как в наличной  национальной валюте Украины, так и  в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на счет или в кассу КОНСУЛЬТАНТА, согласно графика внесения оплаты за предоставляемую 
услугу, который оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подготовка по курсам начинается с момента 
комплектации группы. 

4.4. В случае пропуска СЛУШАТЕЛЕМ занятий по неуважительной причине и необходимости их дополнительного проведения, 
плата за них проводится дополнительно, сверх суммы оплаты за предоставленную услугу.  

4.5. В случае отказа от получения услуг по независящим от консультанта причинам предоплата, внесенная при подписании 
договора возврату не подлежит. 

4.6. В случае  отказа СЛУШАТЕЛЯ от получения  услуги, после начала подготовки, Слушатель не освобождается от обязательств, 
предусмотренных в п. 1.2. настоящего Договора, т.е. оплатить услуги Консультанта в полном объёме. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Украины. 

5.2.  За задержку платежа  СЛУШАТЕЛЬ отстраняется  от консультаций по данному курсу до момента окончательного расчета за 
предоставляемую услугу с КОНСУЛЬТАНТОМ (пропущенные в период отстранения СЛУШАТЕЛЯ консультации не предоставляются). 
При этом  КОНСУЛЬТАНТ имеет право начислять пеню в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, а 
так же штраф в размере 10% от неоплаченной суммы. 

5.3. СЛУШАТЕЛЬ, причинивший материальный ущерб КОНСУЛЬТАНТУ  в период предоставления услуги, обязан возместить его в 
полном объеме.   

5.4. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственность за некачественную подготовку СЛУШАТЕЛЯ, если СЛУШАТЕЛЬ не посещал 
консультации по данному курсу. 

 
 

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. 
6.1. Все споры, которые возникают между Сторонами по настоящему Договору, подлежат урегулированию путем взаимных 

консультаций и переговоров. 
6.2. В случае, если Стороны на протяжении одного месяца не могут прийти к соглашению относительно спорного вопроса путем 

переговоров, такой спор подлежит передаче на рассмотрение в хозяйственный суд. 
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7. ФОРС-МАЖОР. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнения своих обязательств по настоящему 

Договору в случае возникновения обстоятельств, помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть и избежать (в том 
числе землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия, военные действия, независимо от факта объявления войны, 
восстания и т.д.). 

7.2. Стороны не освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение обязательств, если обстоятельства, 
определенные в п. 7.1 настоящего Договора настали в период просрочки выполнения этих обязательств. 

7.3. Сторона обязана предупредить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств непреодолимой 
силы с предоставлением подтверждения компетентного органа на протяжении трех рабочих дней от дня наступления или 
прекращение таких обстоятельств.  

7.4. Несоблюдение сроков сообщения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы исключает возможность Сторон 
ссылаться на такие обстоятельства,  как основание освобождения от ответственности. 

7.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств 
переносится на срок действия таких обстоятельств, либо Договор расторгается по соглашению сторон. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного его выполнения Сторонами. 
8.2. Действие настоящего Договора может быть  приостановлено  по требованию одной из Сторон в  

    порядке  и на условиях, что Стороны не имеют взаимных имущественных претензий. 
   8.3. О намерении временно приостановить действие настоящего Договора каждая из Сторон обязана в 
    письменном   виде, с обоснованием причины и указанием срока, предупредить  другую Сторону не позднее, чем 
     за 10 (десять) дней  до   предполагаемой даты временного приостановления действия договора. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьему лицу. 
9.2. Все сообщения по настоящему Договору будут считаться составленными надлежащим образом в случае, если они 

составлены в письменной форме и направленные заказным письмом, курьером, телеграфом, факсом, текстовым сообщением на 
мобильный телефон или вручены  лично представителю Стороны. 

9.3. Датой получения таких сообщений следует считать дату их личного вручения, дату штампа отделения связи получателя или 
дату получения отчета о доставке текстового сообщения на мобильный телефон. 

9.4. Изменения и дополнение к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны). Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

9.6. Все согласования и приложения к настоящему договору имеют юридическую силу при подписании представителями сторон 
в каждом конкретном случае. 

9.7. Стороны обязаны в 3-дневный срок сообщать друг другу об изменениях юридического адреса, фактического 
местонахождения, банковских реквизитов, номеров контактных телефонов и о всех других изменениях, которые способны повлиять 
на реализацию настоящего Договора и выполнения обязательств по нему.  

Если Сторона по настоящему Договору, в результате выполнения Договора,  получила от другой Стороны информацию, а также 
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не имеет права сообщать их третьим лицам без согласия 
другой Стороны, в противном случае виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Украины. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН. 

Консультант: 
 

Слушатель: 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НОВЫЕ ЗНАНИЯ» 
 
86157, ул.118 Павших Революционеров, 31 
Свидетельство серия ВО 2 №350339 от 30.08.2006 г. 
ИНН 2385316941 
 
Тел.  (050) 680-60-23 
 
 
/___________________________________/   А. А. Марченко 

ФИО слушателя: _____________________________________________________ 
Паспорт: _____________________________________________________________ 

   Выдан:________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________   
ИНН:___________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

   Телефон: _____________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________/___________________________________ 

М.П. 
 
Дата подписания договора ______________________ 

Подпись                                                  ФИО 
 
Дата подписания договора ______________________ 

 


