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г. Саранск

договор }Ф _
о предоставJIеIIии обра3оватеJrьных усJrуг

<)> 20 г.
ИП Прусакова Светлаша Александровна, именуемый в дыrьнейшем uш*опоГдейсг"Бй;;ос-новании

Свидетельgгва о внесении записи в Единый юсударственный реестр шrдивидуальных предпринимателей Ns
3l5lЗ2600004322 or 17.12.2015 г., с одлой сторны, и

<<Сюроньu>, закJIючили настоящий доювор (далее -,Щоювор) о нюкеследующем:
l. ШКОЛа ОбяЗуетСя оквать Заказчику (Слушателю) услуги по обучению в соответствии с образовательrrой

Программой (курсом), выбранной Заказчиком (Слушатшем) (далее - <<Программо>).
2. Ф.И.О. Слушателя (ей), дата роэlцения:

ПРОДОЛЖительность обучения по Прграмме сдставJIяет 72занятпя. Прполюrгельность одног0 занятиrt равна б0

(пля Сrrушателей сгарше 8-ми лgг - 80 мин.)
ОбУчение по Программе <<Скорочтение и развитие интеJrлектtD) составляет 72 занятпя, l44 а.ч.
Форма обучения: дневнм (очная).
Место оказания услуг: г. Саранск, ул. Севасгопольская,l9.
Стоимость услуг Школы составляет:
с Индивидуtulьное занятие - 850 (восемьсот пяьдесяг) рублей за одно занятие;
О Одно групповое занятие (посещение занягий два ре}а в неделю) - 650 (шесгьсот пягьдесят) рублей;о Одно групповое занятие (посещение занягий ти рirза в неделю) - 550 (пятьсот пятьдесят) рублей.
оплата услуги осуществJIяется на условиях l00 % прелоплаты следующим образом:
О ПРи УСлоВии посещения заняплЙ двараза в недеJIю olmaтa производится за 8 занягий сразу;
. ПРи УСловии пооещенЕя занятиЙ три раза в недеJIю ошвта прlвводится за 12 занятий сразу.
оплата прои3водится Заказчиком внесением наличньIх денеrffiьIх средств в кассу Школы, пибо на расчетный счет
Школы.
ШкОла вправе измеЕять стоимость усфг не более одного раза в календарный юд и не выше, чем на 1Фlо от
лействующей цены услуг. При эmм Школа обязуется уведомrrть Заказчика не менее чем за 1 (один) месяц до даты
повышениrI стоимости. Заказчик может оплатIfгь неограниченное количество занятий по дейсгвуюЩей цене.
В СЛУrае ПРОпуСка Занягий в связц с болезнью Слушателя, занятия, при предъявлении справки установленною
обра"цq пsреносятся Еа соOтветствующий с,роц до выздоровления Сrrуtдателя.
в случае проrryска занятий по другим причинам, если Слушатель не пришел на занятце и предупредил о своем
0тсугствии (не менее чем за l час до начала заrrrгия), то в течение следующей недели Слушатель вправе
пропущенное занятие посетить в другое время с друюй группой, при эюм BpeMrI день посещения определяется по
согласования со Школой
В случае проrryска занятий бв уведомления IIIкольц заЕятие признается прпущенным и деньги возврату не
подлеr(аъ перенос занятия на друrcе время также не возмохеш
,Щопrвор вступает в cl.Ury со дЕя ею подписания Сторонами. При этом права и обязанности Сюрон возникают с
момента внесения Заказчиком (с.гrушателем) оплаты согласно условиям,щоговора.
неотъемлемой частью ,щоговора является Правила оказания образовательных услуг (далее Правила), рaвмещенные
на сайrге www.iq007.ru. Заказчик с&мостоятельно знакомитýя с Правилами. Закmочая насгоящий доювор, Заказчик
полгверждает факг ознакомJIения с Правилами.
Взаимоgгношения сторн реryлируются договором, Правнлами и законодат€Jrьством РФ.
заказчик имеет право, по письменному заrIвлению, расторпýrгь настояций доrовор и поJryчить возврат денег за
неисполь3ованные 3анятиrI, 3а искJIючением проrryщенньtх занrгий без уведомления Школы, Возврат денежньIх
средств осуществjIяется в течение пяти рабочю< дней с момента поJIучения заrIвленЕя от Заказчика, или в иной
согласованный сгоронами срк,

17. ЩОгОвОР ооставлен и подпиGан в двух экземпляр:tх, по одному экземпляру для каждой Сюрон.
ШКОJIА: ИП ПРУСАКОВА СА.
инн 132б00106692, огРнип 3151з2600004з22,4зOOз1 Респфлика Мордовия, г, Саранск, проспекг 50лет Окгября, д,
36, кв. 42:' рlсч 40802810539000003096 в Щlо ЛЬ 8589/0060 IIАО кСбербанк>>, БИК 048952б15, к/сч
30l018l0l00000000619
тел. 8 (960) З3 31 007/315-007, iqOO7saransk@mail.ru

/ Прусакова С.А. /
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Приложение ЛЬ1 к доповору ЛЬ_/_ от

Стоимость обучения и порядок оплаты

Стоимость образовательной Программы, состilвJIяющм сумму .Щоговора, равна
( рублей), без yleTa НДС l8%.

ШКоЛА: иП ПРУсАкоВА с.А.
ИНН 13260010б692,ОГРНИП 315132600004З22,430032, Ресrryбrmrса Мордовия, г. Саранск, проспект 50лет
Октября, д. 3б, кв. 42;рlсч 4080281053900000309б в До.ilЬ 8589/0060 tIАО <Сбербшпо, БИК 048952615,
х/сч 30l 0l 810100000000бl9
тел. 8 (9б0) З3 31 007/315-007, iq007sтansk@mail.ru

/ Прусакова С.А. /

3АКАЗЧИК:
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Согласпе на оdработrry персошальных данпых
к floroBopy о предоставлении образовательных услуr

в соOтветствии с Консш:ryцией РФ, Федеральным законом <<О персональньIх дiшных>> своей волей выражаю ИП
Прусакова Светлана Александровrrа зарегистрированному по адресу: г, Сарансц проспект 50лег окгября, i.36, кв. цz
даю свое согпасие на обработку моlж персон{lльных данныь а именно: фамилия, имя, отчеgтво, дата рождения, место
ЖИТеЛЬСТВа, ПаСПОРТНЫе ДаННые, нОмер телефонq данные элекгронной почты и прочие данные, необходимость в которьж
может возникЕугь в ходе исполнениrI договора с ИП Прусакова Светлана Александровна от г.,
аЕгомат}trlирванным и неавюматизированным способом (сбор, систематк}ация, накопление, хранение, уточнение,
обновление, щменение, использование - в соответствии с дейсгвующим законодатепьством РФ, перелача данньж третьим
cтopoнal4 в соответсТвии С действующИм законодаТельствоМ РФ, обезлИчивание в соответствии с действующим
законодательством РФ, уни.rтохение) в цe.ltях соблюдения закоЕов и иньD( нормативно-правовых акгов.
Если мои персонапьные данные возможнО поJryчитЬ юлькО у трегьей. стороны, ю я доJDкен(на) бьпь увеломлен(а) об этом
заранее с указанием о цеJIях, предполагаемьD( источниках и способах поJryчения персон{lльных данньD(, а также о характере
подIежащих к поJrrrению персонаJIьных данfiых и последствияl( моегкl отк:}за и 0т меЕя доJDкно бьrгь получено письменное
с,огласие.

соглашение вступает в силу со дпrI подписания и действуег до момента прекращениrt договора с Ип Прусакова
Светлана Александровна от г. В случае изменении моих персонЕLпьньIх даннцх и данных моего
ребенка в течение срока дейсгвия доювора с Ип Прусакова Светлана Алексашдровна от . обязуюсь
проинформИроватЬ об этоМ сотрудникоВ ИП Прусакова Светлдпа Алексацдровца, ответственных за ведение работы с
документами, содержащими моиперсональные данные и персон:л.льflые данные моего ребенка в установленном порядке,
Согласие может быгь отозвано мною в любое время на основании моею письменног0 заявления,,Щата:

Подпись:



Прилоlкение .}Го2

,Щоговору ЛЁ_о предоставJIении платных
образовательныI услуг от ((_> _ 20_ г.

Соглачlенпе с родителями

(закоrrными предстrвитеrrями)
об хспользовании перGональных дзнных ребенка

приходящеrOся
мне

явJIяrсь законным предýтавитеIrем моеm несовершеннолетнего ребенка
дочерью
(в сrryчае опекунства укaц}ать реквизиты документц наосноваfiии которою осуществJuIется опека
или попечительство) настоящим даю свое согласие на обработку в ПП Прусакова Светлана
Алсксашдровша зарегистрированному по адресу: г. Сарансц проспекг 50лег Окгября, д,36,кв. 42
персональных данных своей дочерью (сыном)

года рождеIrия ,к кOюрым относятся

фамилия, имJ{, отчеýтво, дата рхцения.
Я даю согласие на использование персонaUIьньtх данньж своею подопечного в цеJuIх:

- ОбеСпечения учебно-воспитательноrc процесса, ведения ýтатиGтики, рtвмещение на сайте
учреждения фоюграфий, отображающЕr( проведение мероприятий воспитательною процесса,
оздоровленця, прllздников и досуга.
настоящее согласие предоставJrяется на осуществление любых дейсгвий в отношении
персонttльньD( данньD( моею подопечною, коюрые необходимы или желаемы для достижения
ука:}анных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочнение
(обновление, изменёние), использованиg распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование, а так же осуществление любьтк иных действий с персон:Uьными
данными, предусмотренньгх дейсгвующим законодательgгвом РФ.
ИП Прусакова Светлана Алексхндровпа гараЕгирует, .lTo обработка персональньж данных

._, 
осуществляется в соответствии с действующим Ъаконодательством РФ.

, Я проинформирован, что ИП Пр5rсакова Свgrлана Алексriдровна бупег обрабатывать
. персонаJIьные данные как неавюматкlированным, так и автоматизЕрованным способом обработки.

,Ц3нное Согласие дейсгвуег с момента подписания и в течение всего времени доювора мокпу ИП
ПРуСакова Светлана Александровша и родитеJuIми (законными представlтгелями) обупющегося.
Согласие может быть отозвано по моему письменному зrUIвлению.

я подгверхдаю, что давая такое Согласие, я действую по собсгвенной воле и в интересах своего
подопечною. ,Щата:

Подпись: /_



согласие Родите.пя (пного законного представптнrя) на
нспользование изображений несовершеннолетнего

явJIяясь законным представителем несовершеннолsгнеro_, приходящегося мне дочерью(сыном),
руководствУясь п. 1 сг, 151.2 Гражданскопо кодекса Российской Федерации разрешаю публиковать фотографии и видео моего
ребеяка, поJцленfIые при прхождении обучения, на безвозмездной основе.
.щанное Согласие распространяется на все шображениц поJIученные в цроцессе съемки, и могуг бьrгь использованы как
полностью, так и фрагментарно в печатной рекJIаме, решIаме в интернете (официальный сайт школы, социaUIьные ссги),
наружной рекJIаме.
А такхе предоставJIЯю правО использовать фоmграфии и видео с его (её) изображением на методических объединениях,
семинара( или в других педаmгических цеJUIх, не противоречащих дейсгвующему законодательству.
Я полгверrr<даю, чю не буду оспаривать автOрские и имуществеflflые права на эти фотогрфии и Видео.
я подгверждаю, что, давaul такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнею.,щанное
согласие может быть отозвано в любой момеffт по моему письменному заrIвлению.
,Щата:

Подпись:


