Договор об оказании услуг №
г. Воронеж

__ __________ 20__ г.

__________________ (далее Заказчик) в лице ФИО______________________________________________,
с одной стороны, и ИП Бледных Ю.В. (далее Исполнитель) в лице Бледных Юрия Владимировича,
действующего на основании Свидетельства 36 № 003151036, с другой стороны, составили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Исполнитель реализует обучающую программу «Курс на Мечту» для Заказчика, а Заказчик
оплачивает участие в программе через сайт http://kursnamechtu.ru .
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Знакомит Заказчика с программой курса на сайте http://kursnamechtu.ru .
2.1.2. Обеспечивает передачу представленной программы в соответствии с выбранным тарифом,
определенном на сайте http://kursnamechtu.ru .
2.2. Заказчик:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивает программу в соответствии с выбранным тарифом,
определенном на сайте http://kursnamechtu.ru .
2.2.1. Принимает услуги по настоящему договору.
3. Размер и порядок оплаты обучения
3.1. Общая сумма стоимости услуг по настоящему договору определяется в соответствии с выбранным
Заказчиком тарифом. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
4.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (об
отказе от исполнения договора).
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством.
Заказчик:

6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ИП Бледных Юрий Владимирович
Юридический адрес: 394010,
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 50-Б, 13
ИНН 366101106466
ОГРН 309366808300063
Р/сч. № 40802810702940000033
в ОАО Альфа-Банк, г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Телефон +79107490794

Заказчик
__________________ /

Исполнитель
/

__________________ / Бледных Ю.В./

