Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _______20__г.

«Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр изучения иностранных
языков «Спик Ап» именуемая в дальнейшем «Центр» на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности регистрационный номер 028883 от 02 июня 2011 г. Серия 77 № 001908,
выданной Департаментом образования города Москвы в лице генерального директора Кузнецова Игоря
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и представляющий
интересы «Учащегося» ___________________________(в случае если Заказчиком и Учащимся являются
разные лица), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом
Российской Федерации «Об образовании», законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», а так же Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, заключили настоящий
договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Центр предоставляет образовательные услуги по изучению английского языка («Услуги») по методу
«Спик Ап» («Speak Uр»), в том числе обучение с использованием интерактивных компьютерных
технологий («ИКТ») в порядке, установленном п. 2.1 настоящего Договора, а Заказчик оплачивает
указанные Услуги.
1.2. Форма обучения: очно-заочная, с использованием ИКТ.
1.3. Общий срок обучения («Срок обучения») указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.4. Центр предоставляет Заказчику (Учащемуся) право использования программного обеспечения на
условиях неисключительной сублицензии в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора, а
Заказчик уплачивает обусловленное настоящим Договором вознаграждение.
1.5. Центр передает оригинальные учебно-методические материалы Student's Book Speak Up в
собственность Заказчика (Учащегося) по Акту приема-передачи, а Заказчик (Учащийся) принимает их и
уплачивает за них определенную настоящим Договором цену.
1.6. Стороны принимают условия акций, проводимых Центром, и предложенных в устной или письменной
форме Заказчику (Учащемуся) в качестве оферты по дополнительным выгодным для него условиям.
2. Порядок оказания Услуг и предоставления Сублицензии
2.1. Образовательные Услуги
2.1.1. Услуги состоят в предоставлении Заказчику (Учащемуся) права на условиях настоящего Договора
в течение Срока обучения:
 посещать занятия с преподавателем в группе в рабочие часы Центра
(«Занятия с
преподавателем»);
 посещать занятия с преподавателем дистанционно с использованием ИКТ («Интерактивные
занятия с преподавателем»);
 осуществлять самостоятельные занятия с использованием интерактивного мультимедийного
курса английского языка по методу Speak Up («Мультимедийные занятия»), в том числе
дистанционно ("Дистанционные мультимедийные занятия");
 осуществлять занятия по оригинальным учебно-методическим материалам Student's Book Speak
Up («Занятия по учебнику»).
 осуществлять самостоятельные занятия с использованием цифровых учебно-методических
материалов в студенческой зоне ("Student Zone").
2.1.2. Заказчику (Учащемуся) предоставляется право посетить Занятия с преподавателем,
Интерактивные занятия с преподавателем и Мультимедийные занятия, соответствующие
определенному образовательному уровню («Уровень») в объеме, указанном в Приложении № 1 к
Договору, в течение срока обучения, отведенного Заказчику (Учащемуся) для прохождения
соответствующего Уровня (далее - «Срок прохождения Уровня»). По достижению Уровня выдается
сертификат (диплом), подтверждающий достижение Уровня («Сертификат»).
2.1.3. Основные принципы метода Speak Up, описание видов Занятий изложены в Описании курса
(«Study Guide»).
2.1.4. В настоящем Договоре сторонами предусмотрено поэтапное оказание услуг. Этап оказания услуг
считается завершенным при прохождении Учащимся завершающего теста («Level Test») в конце каждого
Уровня либо по истечении Срока прохождения Уровня, указанного в Приложении № 1, в зависимости от
того, какое из указанных событий наступит ранее.
Факт прохождения Учащимся завершающего теста фиксируется в учетной программе «Консола»,
используемой Центром.
2.1.5. Взаимные права и обязанности Центра и Учащегося в ходе оказания Услуг Центром определяются
Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.1.6. Для подтверждения факта оказания Услуг никакого дополнительного документа (акта, отчета и т.п.)
не требуется.

2.2. Предоставление сублицензии (сублицензионный договор)
2.2.1. Центр предоставляет Заказчику (Учащемуся) право использования на условиях неисключительной
сублицензии обучающего программного обеспечения − системы Мультимедия Speak Up ("Программное
обеспечение") с даты подписания Сторонами Акта доступа на срок __________________________
(«ACCESS»), для использования на всей территории Российской Федерации указанными в настоящем
пункте способами в установленных пределах, а именно Заказчик (Учащийся) вправе;
 запускать Программное обеспечение на своем персональном компьютере;
 использовать Программное обеспечение, запущенное на своем персональном компьютере,
исключительно для осуществления Дистанционных мультимедийных занятий.
3. Обязанности Центра и Заказчика
3.1. Центр обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в соответствии с учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемых Центром.
3.1.2. Предоставить Учащемуся путем изготовления и выдачи (присвоения) индивидуального логина и
пароля (код доступа) по Акту доступа доступ («ACCESS») к:
3.1.2.1. Программному обеспечению для осуществления Мультимедийных занятий;
3.1.2.2. Программному обеспечению для осуществления Дистанционных мультимедийных занятий;
3.1.2.3. системе "Student Zone" для прохождения Интерактивных занятий с преподавателем и
осуществления самостоятельных занятия с использованием цифровых учебно-методических
материалов.
3.1.3. Центр обязан в течение Срока обучения обеспечить возможность для Учащегося посетить занятия
с преподавателем в количестве, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору, и в соответствии
с программой обучения Учащегося.
3.1.4. Выдать Учащемуся Сертификат.
3.1.5. Обеспечить Учащемуся выполнение Гарантии, согласно Приложению № 3.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать Цену Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Центру об изменении контактного телефона, места жительства и
электронного адреса Заказчика и Учащегося.
3.2.3. Обеспечить исполнение Учащимся его обязанностей в соответствии со ст. 2 Приложения № 2 к
настоящему Договору.
3.2.4. По просьбе Центра приходить для беседы при наличии претензий Центра к поведению Учащегося
или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра, другим учащимся и
посетителям Центра.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Центра в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Права Заказчика:
4.1. Заказчик вправе требовать от Центра предоставления информации:
•
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
•
об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе.
4.2. Заказчик (Учащийся) вправе обратиться с письменным требованием о выдаче ему академического
отчета («Academic Report») из учетной системы «Консола» о количестве посещенных им занятий с
преподавателем/ интерактивных занятий с преподавателем и пройденных Мультимедийных
занятий/Дистанционных мультимедийных занятий.
5. Оплата услуг
5.1. Цена Договора,

порядок и сроки оплаты указываются в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчику (Учащемуся) могут предоставляться скидки.
5.2. Цена Договора включает в себя:
5.2.1. стоимость Услуг (п.1.1 Договора) в размере, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору;
5.2.2. вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения (п. 1.4
Договора) в размере, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору;
5.2.3. цена оригинальных учебно-методических материалов (п. 1.5 Договора) в количестве,
соответствующем количеству уровней обучения, указанная а Приложении № 1 настоящего Договора.
5.3. Цена Договора, за исключением цены оригинальных учебно-методических материалов, не
облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.
5.4. Заказчик (Учащийся) вправе оплатить Цену Договора в безналичном порядке на расчетный счет
Центра, либо наличными в кассу Центра по согласованию между Заказчиком и Центром. Оплата
Цены Договора удостоверяется платежными документами, выдаваемым Заказчику Центром, либо
кредитной организацией, через которую осуществлялась оплата образовательных услуг.
При оплате Цены Договора наличными денежными средствами обязательства Заказчика (Учащегося)
перед Центром по оплате Цены Договора считаются исполненными в размере внесенных денежных
средств с момента внесения денежных средств в кассу Центра.

При оплате Цены Договора путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов обязательства
перед Центром по оплате Цены Договора считаются
исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента
подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика (Учащегося) кредитной организацией.
5.5. В случае разбивки оплаты Цены Договора на части График платежей указывается в Приложении №
1.
5.6. В случае нарушения сроков оплаты согласно Графику платежей (Приложение № 1) на срок более
чем 7 (Семь) календарных дней, Учащийся к занятиям не допускается до момента внесения очередного
платежа.
5.7. Если Учащийся посетил в течение месяца более 8 (Восьми) Занятий с преподавателем, все сроки
последующих платежей сдвигаются на один платежный период раньше, согласно графику платежей,
указанных в Приложении № 1.
6. Срок действия Договора. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты окончания Срока
обучения согласно Приложению №1.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или
в соответствии с действующим законодательством РФ. Все дополнения, изменения условий Договора
действительны лишь в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе любой из Сторон в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6.4. Отказ от
исполнения Договора в части оказания Услуг (п. 1.1 Договора) производится
отказывающейся Стороной путем подачи соответствующего письменного заявления об отказе от
исполнения Договора в части оказания Услуг.
6.5. Центр вправе отказаться от исполнения Договора в части оказания Услуг (п. 1.1 Договора), если
Заказчик (Учащийся) нарушил срок оплаты Услуг по Договору два раза подряд либо Заказчик (или
Учащийся) неоднократно (два или более раз) нарушил свои обязанности по Договору, либо по причине

неоднократных иных нарушений обязательств со стороны Заказчика (Учащегося), которые явно
затрудняют исполнение обязательств Центром и нарушают права и законные интересы других
учащихся и работников Центра.
6.5.1 Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других учащихся и работников Центра и/или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Центр вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Учащийся не устранит указанные нарушения.
6.6. Заказчик (Учащийся) вправе отказаться от исполнения Договора в части предоставления ему Услуг
(п. 1.1 Договора) в любое время в соответствии с действующим законодательством РФ, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и настоящем Договором в следующем порядке:
6.6.1. В случае если Заказчик (Учащийся) отказывается от исполнения Договора в части оказания Услуг
(п. 1.1 Договора) в одностороннем порядке до даты прохождения первого вводного занятия ("FIRST
CLASS"), при условии подачи в Центр соответствующего письменного заявления, не позднее дня (даты)
проведения первого вводного занятия ("FIRST CLASS"), Заказчику (Учащемуся) возвращается
стоимость Услуг (п. 5.2.1 Договора), оплаченная им на момент подачи заявления.
6.6.2. В иных случаях одностороннего отказа Заказчика (Учащегося) от исполнения Договора в части
оказания Услуг (п. 1.1 Договора) Заказчику (Учащемуся) возвращается стоимость Услуг (п. 5.2.1
Договора), оплаченная им на момент подачи заявления, за вычетом стоимости пройденного на дату
подачи заявления об отказе от исполнения Договора в части оказания Услуг времени Срока обучения (в
календарных днях).
6.7. Заказчик (Учащийся) вправе использовать Программное обеспечение в течение всего срока
предоставления сублицензии, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора. В случае отказа Заказчика
(Учащегося) от исполнения Договора в части оказания Услуг, действие сублицензии не прекращается.
6.7. При прекращении Договора в соответствии с п. 6.6 Договора Сторонами подписывается
двухстороннее Соглашение о расторжении Договора, с указанием суммы, подлежащей возврату, Акт
приема - сдачи оказанных Услуг, а так же Расчет возврата сумм Заказчику (Учащемуся). Денежные
средства подлежащие возврату перечисляются Заказчику (Учащемуся) на расчетный счет, указанный
Заказчиком (Учащимся) в заявлении о расторжении в течении 10 (десяти) дней с момента подписания
Сторонами документов, указанных в настоящем пункте. В случае оплаты услуг по Договору наличными
– возврат денежных средств может быть так же произведен наличными из кассы Центра.
6.8. Если при отказе от исполнения Договора в части оказания Услуг задолженность возникает у
Заказчика (Учащегося), он должен уплатить эту задолженность в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 6.7 настоящего Договора, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
6.9. В случае если Заказчик (Учащийся) не по вине Центра (виновное бездействие Заказчика (Учащегося)
в течение Срока прохождения Уровня, указанного в Приложении № 1 к Договору, не воспользовался
своим правом на получение от Центра Услуг в объеме, определенном Приложением № 1 к Договору для
соответствующего Уровня, полностью или частично, и при этом не заявил о намерении отказаться от
исполнения Договора в части оказания Услуг в одностороннем порядке, по истечении Срока
прохождения Уровня Услуги по обучению Учащегося программе соответствующего Уровня считаются

оказанными в полном объеме и должны быть оплачены Заказчиком (Учащимся) полностью (п.2 ст. 781
ГК РФ).
7. Ответственность
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они
несут ответственность предусмотренную настоящим Договором и действующим гражданским
законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей.
7.2. Настоящим Стороны выражают ясное понимание и подтверждают, что Центр в рамках Договора не
занимается мотивацией и/или принуждением Заказчика (Учащегося) к своевременному и постоянному
посещению занятий. Степень усвоения Заказчиком (Учащимся) курса зависит от соблюдения
рекомендаций преподавателя по количеству посещаемых занятий в неделю, объема (общего
количества) посещенных занятий в рамках одного Уровня, своевременного и полного выполнения
заданий и требований преподавателя, а так же индивидуальных особенностей восприятия Заказчиком
(Учащимся) материала.
7.3. В случае невозможности исполнения Центром, принятых на себя обязательств по вине Заказчика
(Учащегося) на Заказчика (Учащегося) возлагаются последствия невозможности оказания Услуг,
состоящие в обязанности оплатить Услуги Центра, в том числе за оставшиеся, не полученные по причине
виновного бездействия Заказчика (Учащегося) услуги в полном объеме (п.2 ст. 781 ГК РФ).
7.4. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто соглашение,
решаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по
Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
в число входят: военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные
стихийные бедствия.
8.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих
исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, стороны письменно
уведомляют об этом друг друга.
8.3. Стороны не несут ответственность за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные
с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение
обязательств по настоящему договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая
сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой стороне
предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
9. Использование Персональных данных
9.1. Посредством заключения настоящего Договора Заказчик (Учащийся) даёт согласие на хранение
Центром персональных данных Заказчика (Учащегося) в базах данных системы «Консола», являющейся
учетной системой Центра, в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после
прекращения или истечения срока его действия, а также и на более длительный срок в случае
возникновения на то веских оснований. Центр обязуется не передавать персональные данные за
пределы территории Российской Федерации.
9.2. Подписывая данный Договор, Заказчик (Учащийся) выражает свое согласие с тем, что обработка его
персональных данных будет происходить в соответствии с правилами компании Центра.
10. Другие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты окончания
Срока обучения согласно Приложению №1.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10.3. Услуги по Договору начинают оказываться Центром после произведенной Заказчиком оплаты
Услуг.
10.4. 3аказчик (Учащийся) выражает свое согласие в порядке ст. 391 ГК РФ на перевод обязательств
Исполнителя по оказанию услуг по настоящему Договору на другое лицо, имеющее право применять
методику Speak Up при оказании аналогичных услуг.

11. Реквизиты Сторон
ЦЕНТР:
АНО «ОЦ «Спик Ап»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост,
д. 4/3, стр. 1
ОГРН 1087799025324
ИНН 7707330912
КПП 770701001
р/с 40703810700110000575
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836

ЗАКАЗЧИК:

(ф.и.о.)
Паспорт № _______________________________ ,
выдан: ____________________________________
__________________________________________
дата выдачи:
код подразделения:
зарегистрирован(а) по адресу:
адрес места жительства:

_______________ /_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.

_______________ /_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПРИЛО ЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ № ОТ
1. Ф.И.О. Учащегося:
Паспорт:______________________

Выдан:

Дата выдачи:
Код подразделения:
Адрес:
Индекс

город

дом.телефон

моб.телефон:

e-mail:
2. Программа
Кол-во уровней:

Время: STANDARD

Программа 1 (первого) уровня включает:
• 20 мультимедийных занятий / дистанционных мультимедийных занятий (ImmersionClass)
(продолжительность посещения неограниченно);
• 25 занятий с преподавателем / интерактивных занятий с преподавателем (Easy Start, Group
Class; Workshops; Club Activities) (продолжительность одного занятия с преподавателем 60
минут);
•

Самостоятельные занятия с Student's Book

Программа 1 (Одного) уровня (со второго по пятнадцатый) включает:
• 20 мультимедийных занятий / дистанционных мультимедийных занятий (ImmersionClass)
(продолжительность посещения неограниченно);
• 20 занятий с преподавателем / интерактивных занятий с преподавателем (Group Class;
Workshops; Club Activities) (продолжительность одного занятия с преподавателем 60 минут);
•

Самостоятельные занятия с Student's Book

Уровни обучения:
Началом Срока обучения считается даты первого вводного занятия («FIRST CLASS»), указанная ниже.
Длительность Программы первого уровня составляет 4 (четыре) календарных месяца.
Длительность Программы каждого уровня (со второго по пятнадцатый) составляет 3 (три) календарных
месяца.

Срок обучения с по
Дата вводного занятия FIRST CLASS
С датой первого вводного занятия FIRST CLASS ознакомлен и согласен

_____________________
(дата, подпись)

В случае если дата прохождения первого вводного занятия «FIRST CLASS» будет перенесена Учащимся
на более позднюю дату, для расчета датой прохождения «FIRST CLASS» будет считаться дата,
указанная выше.
____________________
(дата, подпись)

Дата приобретения доступа к Программному обеспечению («ACCESS») ________________
(дата, подпись)

Адрес центра, где проходят занятия:
3. Информация о Цене Договора
Цена Договора, включая стоимость услуг, цену учебно-методических материалов и
вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения составляет
рублей.


Вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения (п. 5.2.2
Договора) стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей за 1 уровень.



Стоимость Услуг ------------- рублей, с учетом скидок.



Цену оригинальных учебно-методические материалов в размере 2 200 руб. за 1 учебник, в том числе
НДС 10%.

4.

Тип оплаты:

График платежей:
Дата

Наименование платежа

Сумма

8. Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

_______________ /_______________________/

_____________ /_______________________/

(подпись)
м.п.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ № ОТ

1. ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ
Учащийся имеет право:
1.1 в рамках оплаченного курса и в соответствии с требованиями, содержащимися в Study Guide,
участвовать в занятиях Immersion Class и Group Class;
1.2 пользоваться компьютерами в Immersion Class и Speak Up Club
1.3 в соответствии с требованиями, содержащимися в Study Guide, или по требованию преподавателя
участвовать в учебных занятиях Workshop или Club Activity;
1.4 пользоваться Speak Up Club.
1.5 в случае записи на стандартный курс имеет право посещать все виды занятий в следующем режиме:
рабочие дни - 8:00 - 22:00, в субботу - 10:00 - 20:00.
1.6 в случае записи на утренний курс имеет право посещать все виды занятий в следующем режиме:
рабочие дни - 8:00 - 15:00. В субботу/ занятия с преподавателем с 10:00 - 14:00, занятия Immersion Classes
посещаться в субботу не могут.
1.7 регулярно получать сведения о своих достижениях в освоении материала.
1.8 после завершения программы каждого уровня курса получить соответствующие документы.
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Учащийся обязан:
2.1. в течение Срока прохождения Уровня записаться на все занятия с преподавателем в соответствии
с программой соответствующего Уровня обучения, приведенной в Приложении № 1 к настоящему
Договору;
2.2. посещать все занятия с преподавателем, на которые он записался. Если Учащийся не сможет
посетить занятие, то он обязан об этом сообщить не позднее, чем за 24 часа до занятия. В противном
случае на занятия, которые он не отменил и не явился, засчитываются как посещенные;
2.3. посещать все мультимедийные занятия в соответствии с его программой обучения, приведенной в
Приложении № 1 к настоящему Договору;
2.4. выполнить все рекомендации, полученные на занятиях;
2.5. во время нахождения в Центре вести себя культурно и в соответствии с обязательными нормами
поведения в обществе;
2.6. из уважения к другим учащимся и для создания нормальных условий освоения материала не
пользоваться сотовыми телефонами в зонах обучения - мультимедийный класс и все классные комнаты;
2.7. не курить на территории Центра;
2.8. возвращать взятые материалы в срок;
2.9. компенсировать Центру стоимость утерянных или поврежденных материалов;
2.10. ответственность за исполнение обязательств несовершеннолетними Учащимися по данному
Договору возлагается на Заказчика.
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
3.1. Каждое мультимедийное занятие (Immersion Class) и каждый уровень (Level) завершаются тестом.
3.2 Если результаты Level Test (завершающий тест) ниже 75%, то Учащийся обязан записаться на
индивидуальную консультацию.

3.3 В конце каждого Group Class Учащийся получает академический отчет вместе с оценками за занятия.
Один экземпляр отчета Учащийся подписывает и сдает преподавателю английского языка, а другой
оставляет себе.

Центр:

Заказчик:

Учащийся:

_________

_________

_________

/_________________/

/_________________/

/_________________/

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПРИЛО ЖЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ № ОТ

Гарантия
Выдана Учащемуся:
В том, что гарантировано право безвозмездного повторения курса согласно условиям Договора № от
Количество уровней курса:
Продолжительность курса:
Период программы курса: с по
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Система оценки прогресса усвоения материала
Система оценки прогресса Учащегося при использовании методики Speak Up основана на серии
тестов (Lesson Test и Level Test), которые контролируют умения и навыки Учащегося во время
прохождения всех уровней, из которых складывается курс. Учащийся имеет возможность
просматривать выполненные тесты. Результат считается удовлетворительным и достигнутым при
условии, что Учащийся выполнил тест после каждого уровня (Level Test) с положительной оценкой
- 75 % выполнения, что подтверждает умения и навыки, полученные при овладении каждого
уровня.
Действие Гарантии
Гарантия действует при Условии, что Учащийся выполнил в течение каждого уровня:
- 20 мультимедийных занятий (Immersion Class);
- минимум 5 занятий с преподавателем по английскому языку (Group Class);
- все задания в Student's Book
При этом продолжительность прохождения Учащимся каждого уровня не превышает 3 (три)
месяца.
Написал соответствующий Level Test неудовлетворительно (ниже 75%). В этом случае
предоставляется возможность безвозмездного повторения уровня, который был завершен
неудовлетворительно.
Замечание:
Письменное заявление о повторении материала можно подать в течение 7 рабочих дней после
выполнения теста по окончании уровня, если результат менее 75 %. В этом случае Учащийся не
может начать изучение следующего уровня, пока не закончит уровень, который Учащийся решил
повторить. Центр обязуется в течение 7 рабочих дней ответить на письмо Учащегося и подтвердить
право воспользоваться данной Гарантией при условии отсутствии задолженности оплат со стороны
Заказчика. Центр также оставляет за собой право проверить результаты теста.

Подпись и печать Центра:

_________________________
_________________________
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ДОГОВОРУ № ОТ
СПОСОБ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1.

Оплата Цены Договора производится:
Наличным расчетом в кассу Центра;

Банковской картой;

По кредитному договору с банком.

2.

Кредитный договор заключен с банком:
«АЛЬФА – БАНК» (ОАО);

«ХКФ БАНК» (ООО);

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО);

АО «ОТП Банк»

ПАО «Восточный Экспресс банк»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

АО «Кредит Европа Банк»

Исполнитель:

Заказчик:

________________ /_________________________/

____________ /_________________________/

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кассир- контролер

_______________ / __________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

АКТ ДОСТУПА
г. Москва

«___» _______20__г.

«Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр изучения иностранных
языков «Спик Ап» именуемая в дальнейшем «Центр» на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности регистрационный номер 028883 от 02 июня 2011 г. Серия 77 № 001908,
выданной Департаментом образования города Москвы в лице
_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и
Заказчик («Учащийся») _________________________________, с другой стороны, подписали
настоящий Акт Доступа («Акт») о нижеследующем:
1. В рамках Договора №______ от «__» ______ 20__г. на оказание платных образовательных услуг
Центр предоставил Заказчику (Учащемуся) право использования на условиях неисключительной
сублицензии обучающего программного обеспечения («Сублицензионный договор») − системы
Мультимедия Speak Up ("Программное обеспечение").
2. Центр изготовил и передал (присвоил) Заказчику (Учащемуся) индивидуальный логин и пароль (код
доступа) для доступа к:
 Программному обеспечению для осуществления Мультимедийных занятий;
 Программному обеспечению для осуществления Дистанционных мультимедийных занятий;
 системе "Student Zone" для прохождения Интерактивных занятий с преподавателем и
осуществления самостоятельных занятия с использованием цифровых учебнометодических материалов.
3. Доступ предоставляет Заказчику (Учащемуся) право:
 запускать Программное обеспечение на своем персональном компьютере;
 использовать Программное обеспечение, запущенное на своем персональном компьютере,
исключительно для осуществления Дистанционных мультимедийных занятий.
4. Срок, на который предоставляется Доступ
Сторонами Акта.

- _____________ месяц(ев), с даты подписания

5. Вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения (Стоимость
Доступа) _____________ рублей.
6. Сублицензионный договор (п.п. 1.4., 2.2 Договора) не может быть расторгнут в одностороннем
порядке. Заказчик (Учащийся) вправе использовать Программное обеспечение в течение всего срока
предоставления сублицензии, указанного в п. 4 настоящего Акта. В случае отказа Заказчика
(Учащегося) от исполнения Договора в части оказания Услуг, действие сублицензии не
прекращается, уплаченное Вознаграждение за предоставление права использования Программного
обеспечения (п. 5 Акта) возврату не подлежит.
7. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон:

ЦЕНТР:
АНО «ОЦ «Спик Ап»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост,
д. 4/3, стр. 1
ОГРН 1087799025324
ИНН 7707330912
КПП 770701001
р/с 40703810700110000575
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836

_______________ /_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.

ЗАКАЗЧИК:
(ф.и.о.)
Паспорт № _______________________________ ,
выдан: ____________________________________
__________________________________________
дата выдачи:
код подразделения:
зарегистрирован(а) по адресу:
адрес места жительства:

_______________ /_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

