Договор об оказании репетиторских услуг от « 1 » ____________ 20__
Индивидуальный предприниматель Ягубов Роман Борисович ( ОГРНИП 316774600470056,
тел. +7 (985) 417-76-29, сайт Ягубов.РФ ), далее именуемый «Преподаватель», с одной стороны, и
Ф И О
Р О Д И Т Е Л Я
далее именуем(ый/ая) «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Преподаватель оказывает репетиторские услуги по обучению ученика, которым является
Ф И О
У Ч Е Н И К А
далее именуем(ый/ая) «Ученик».
1.2. Обучение Ученика проводится в форме ☐ индивидуальных (персональных) консультаций или в

2. Общие условия Занятий

.Р
Ф

группах из ☐2 (двух) / ☐3+ (трёх и более, вебинары) человек, далее именуемых «Занятия». Заказчик
оплачивает Занятия согласно условиям, определяемым Договором.
2.1. Цель Занятий — подготовка Ученика к ☐ ЕГЭ / ☐ ОГЭ / ☐ ______________________________
по математике (алгебра и геометрия) на уровне, достаточном для ☐поступления на бюджет / ☐

гу
бо
в

поступления на платную форму / ☐ ____________________________________ .
2.2. Длительность одного Занятия составляет ☐45±5 / ☐90±5 минут / ☐135±5 минут или более.
2.3. Расписание Занятий для Ученика согласовывается Преподавателем и Заказчиком в письменной
форме и может быть скорректировано в ходе последующих Занятий.
Время/День ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС
16:00 - 16:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
17:00 - 17:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
18:00 - 18:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
19:00 - 19:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
20:00 - 20:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
21:00 - 21:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Я

Наличие свободных мест уточняйте на странице: https://Yagubov.RU/week
2.4. Обучение с 01.09.20__ по 31.12.20__ и с 01.02.20__ по 31.05.20__ без выходных и праздников.
2.5. Содержание Занятий может корректироваться в пределах специализации.
2.6. Преподаватель гарантирует максимальное качество образовательных услуг.
2.7. Занятия проходят по адресу г. Москва, ул. Молостовых, д. 5 или дистанционно (skype: YagubovRB) и
могут транслироваться в прямом эфире, записываться и опубликовываться на «YouTube» канале
(YouTube.com/YagubovRUS) без использования персональных данных.
2.8. Преподаватель гарантирует (при посещении 75% занятий, регулярном выполнении домашнего
задания и единовременной оплате за весь учебный год) получение Учеником какого-либо
конкретного результата. В случае подтверждённой неудачи — возврат 50% стоимости обучения.

3. Стоимость и оплата Занятий
3.1. Ученик и Заказчик подтверждают, что первое Занятие было проведено бесплатно!
3.2. Стоимость разового посещения Занятия составляет 5000 ₽ за 45 минут и 6000 ₽ за 90 минут.
3.3. Заказчик приобретает абонемент на календарный месяц на ☐1 / ☐2 / ☐3 Заняти(е/я) в неделю, то
размер платежа (предоплаты) составляет _____ ₽ (без учета скидок), согласно ценам на «Ягубов.РФ»!
3.4. Оплата Заняти(я/й) производится Заказчиком или Учеником за наличный расчёт производится
1 числа каждого месяца обучения (или раньше), иначе Ученик может потерять место в расписании.
3.5. Факт очередной предоплаты является подтверждением того, что услуги были оказаны в полном
объёме и в надлежащем качестве, а Заказчик и Ученик не имеют претензий к Преподавателю.
3.6. Возврат средств за не проведённые занятия производится согласно размеру оплаченных квитанций
за вычетом количества проведённых занятий по ставке разового посещения.
3.7. При бронировании на будущий учебный год денежные средства возврату не подлежат.

4. Отмена Занятия по инициативе Заказчика
4.1. Стороны согласны, что залогом успеха в учёбе является регулярность Занятий, а также осознают, что
отмены Занятий создают организационные проблемы, поэтому Стороны обязуются свести их к
минимуму и заблаговременно (не позднее, чем за 8 часов до начала) предупреждать об отменах
Преподавателя и оповещать других Учеников, используя чат (беседу) «Ягубов.РФ [Родители]» в
«WhatsApp», иначе Ученик теряет возможности п.4.3. и п.4.4. в рамках приоритета.
4.2. Пропущенные Занятия по вине Ученика («окна») не компенсируются при оплате абонемента.
4.3. При оплате абонемента Ученик может приходить в «окна» совершенно БЕСПЛАТНО.
4.4. Приоритет на «окна» установлен в следующем порядке. Сначала платные Занятия (для Учеников без
абонемента), 2500 рублей. Потом бесплатные Занятия для желающих Заказчиков, отписавшихся в
чат (беседу) «Ягубов.РФ [Родители]», но в течении одного часа после первой заявки. Причём, сначала
Ученики, уже пропустившие одно или более Занятий в этом месяце, потом остальные.
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5. Отмена Занятия по инициативе Преподавателя
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5.1. Преподаватель имеет право сократить (или отменить) Занятие если Ученик опаздывает более чем на
5 (30) минут к началу Занятия, согласно указанному расписанию в Договоре.
5.2. Если Занятие отменено по инициативе Преподавателя, то Преподаватель может провести с Учеником
дополнительное Занятие взамен отменённого по желанию Заказчика.
5.3. Занятие, отменённое по инициативе Преподавателя, в случае невозможности проведения
дополнительного Занятия не подлежит оплате Заказчиком.
5.4. В случае, если у Ученика на Занятии обнаруживается отсутствие выполненного домашнего задания
или Заказчик не передал предоплату за данное Занятие, то это Занятие с Учеником прекращается,
считается проведённым и подлежит оплате.

6. Болезнь Ученика

6.1. О любых симптомах ОРВИ, гриппа или прочего инфекционного заболевания, имеющихся у Ученика
перед занятием, Заказчик обязан сообщить Преподавателю и отменить Занятие.
6.2. В случае, если у Ученика на Занятии обнаруживаются симптомы ОРВИ, гриппа или прочего
инфекционного заболевания, Занятие с Учеником прекращается и считается проведённым.
6.3. Во время болезни Ученика Преподаватель может провести Занятие дистанционно.
6.4. Если Ученик два или более раз кашлянул во время очного занятия, то надевает медицинскую маску.

7. Условия расторжения Договора

Я

7.1. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон после исполнения обязательств,
возникших согласно Договору к моменту расторжения.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем (Заказчиком) в случае, если
Преподаватель (Заказчик) осознаёт невозможность достижения Учеником целей Занятий.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем, если Ученик своим поведением
систематически препятствует нормальному ходу Занятий.

8. Прочие условия
8.1. Договор действует с момента подписания до 31 мая 20__ года.
8.2. Договор заключён в двух экземплярах и состоит из двух страниц на одном листе.
8.3. Ученик обязуется написать отзыв о предоставленных услугах в декабре и/или мае, а Заказчик и
Ученик дают согласие на его публикацию в Интернете на страницах проекта «Ягубов.РФ».
8.4. Ученик обязуется снять и оставить обувь на/в шкафу, и помыть руки перед очным Занятием.

9. Подписи Сторон
Преподаватель
_________________________________
/ ИП Ягубов Роман Борисович /
М.П.

Заказчик
_______________________________
/ _______________________________
_______________________________ /

