ДОГОВОР № У-2018/00
г. Москва

«__ » ______ 2018 года

______________________________________________ (ФИО родителя, законного представителя), именуемый в
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
"Национальный Центр непрерывного естественно-научного образования" (АНО «НЦНЕНО»), именуемая в дальнейшем
Исполнитель, в лице Исполнительного директора Фурина Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.
1.2.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель проводит летнюю школу «Универсум» с 27 июня по 11 июля 2018 года на базе культурного центра
«GOROD», находящегося по адресу: Германия, г.Мюнхен, Ханзаштрассе, 181.
Исполнитель принимает в летней школе «Универсум» следующего учащегося:
____________________________________________________________________(ФИО ребенка, дата рождения)
(далее – Учащийся) и обеспечивает ему размещение, питание, учебную, культурную и досуговую программу.

1.3.

Заказчик оплачивает участие указанного Учащегося в летней школе Универсум.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию по размещению, питанию, трансферу и программе летней
школы «Универсум», и ответить на дополнительные вопросы Заказчика.
2.1.2. Предоставить Заказчику приглашение, необходимое для оформления визы Учащемуся.
2.1.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье Учащегося во время пребывания в летней школе «Универсум».
2.1.4. Организовать встречу Учащегося 27 июня 2018 года в аэропорту г. Мюнхен или на центральном железнодорожном вокзале г. Мюнхен и его сопровождение к месту проведения летней школы «Универсум». По окончании школы 11 июля 2018 года проводить Учащегося в аэропорт г. Мюнхен или на центральный железнодорожный вокзал г. Мюнхен.
2.1.5. Поселить Учащегося, организовать 4-разовое питание.
2.1.6. Провести учебные занятия в соответствии с учебной программой школы.
2.1.7. Организовать экскурсии, а также другие внеучебные мероприятия.
2.1.8. Проинформировать Заказчика, если Учащийся заболеет, и обеспечить оказание медицинской помощи.
2.1.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, эпидемия, война и т.д.)
обеспечить немедленную эвакуацию Учащегося.
2.2.
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

Исполнитель имеет право:
Не зачислять Учащегося в летнюю школу Универсум при наличии медицинских противопоказаний, а также
при отказе Учащегося выполнять правила школы;
Проинформировать Заказчика о случаях нарушения Учащимся правил школы;
В исключительных случаях отчислить Учащегося из школы за нарушение им правил школы, за грубое нарушение дисциплины, применение физического насилия, за поступки, связанные с унижением человеческого достоинства и разжиганием межнациональной розни, курение, употребление спиртных напитков или наркотических
веществ, и направить его к месту жительства в сопровождении ответственного лица за счет средств Заказчика.
Заказчик обязан:
Предоставить Исполнителю информацию о номере заграничного паспорта Учащегося, сроке его действия, действующих Шенгенских визах Учащегося.
Проинформировать Исполнителя об индивидуальных особенностях Учащегося.
Указать номера телефонов для связи.
В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья Учащегося (о заболеваниях, противопоказаниях для пребывания в детских учреждениях), а также при отчислении Учащегося из летней школы «Универсум»
в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора, возместить Исполнителю расходы на билеты для учащегося и
сопровождающего.
Самостоятельно заранее приобрести билеты для проезда Учащегося к месту проведения школы (до г.Мюнхен)
и обратно.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.

3.2.
3.2.1.

Стоимость участия Учащегося в летней школе «Универсум» составляет 78000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается. ст. 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
Первый взнос в размере 20000 (Двадцать тысяч рублей) 00 копеек должен быть перечислен до
________________________ 2018 года. Данный взнос является невозвратным и не возвращается в случае отказа

Учащегося от участия в летней школе «Универсум» по любой причине, в том числе при болезни или отказе в
выдаче визы.
Оставшаяся часть в размере 58000 (Пятьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек должна быть перечислена на
счет Исполнителя не позднее 15 июня 2018 года.

3.2.2.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
4.2.
4.3.

Каждая из сторон несет ответственность за выполнение должным образом взятых на себя обязательств по данному Договору.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Исполнитель и Заказчик несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
При не урегулировании спорной ситуации, споры по настоящему договору передаются сторонами на рассмотрение Судом по месту нахождения Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 20 июля 2018 г. или до завершения расчетов между сторонами.
Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, если в срок, указанный в п.3.2, от него не поступила оплата участия Учащегося в летней школе «Универсум».

5.2.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
6.2.

Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Национальный Центр
непрерывного естественно-научного образования"
(АНО «НЦНЕНО»)
123182 Москва, ул. Пехотная, д. 32., корп. 2
ИНН 7734269456 КПП 773401001
ОКПО 69743387
ОКАТО 45283587000
ОГРН 1107799036300
р/с 40703810938180000315
ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Заказчик
ФИО
Паспорт серии
Выдан

№

Код подразделения
Адрес:
Тел:

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

________________________ (В.В.Фурин)
М.П.

Заказчик:

_____________________ (_____________________)

