Типовая форма Jllb 9
}тверждена прик,вом Ns 005Д
от <0l > сентября 20lб года

с заказчиком

Образец договора

договор

на оказание образовательных услуг по очной форме обучения
Jl}

г.

Екатеринбlрг

01/_

201

года

Двтономная некоммерческая организация дополнительного образования <<Щентр изучения иностранных языков>> (далее
Устава' зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. ЕкатеринбУрга 13.04,20lб ГОДа За
государственным регистрационным номером (ГРН) 21б9600054590, и Лицензии серия 66Л0l Л! 000538З (регистраuионный номер
18720) от 26.05.20lб годц вьцанной Министерством общего и профессионаJIьIIого образования СвердловскоЙ области на срок с
- кИсполнитель>) на основ,lнии

26.05.2016 года бессрочно, в лице исполнительного директора Теплоухова Антона Сергеевич4 деЙствующего на осноВании Устава и
(далее - <Заказчик>)], с

.Щоверенности Ns б от 19.04.2016 годц с одной стороны, и
другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящий.Щоговор о нижеследУюЩеМ:

Статья

и

1.1. Заказчик поручает

1.

обязуется оплатить,

Прелмет и цели договора

а

Исполнитель принимает на себя обязатепьство

по

преДостаВлениЮ

образовательньrх усJryг Заказчику по дополнительной образовательной профессиональной програллме <Практический немеЦкиЙ язык
Д 1, молуль Д 1.1 пролопжштельностью 78 академических часов (далее - <Образовательнtш прогрalп4ма>), в период с (_)>

2о1

г. по

<(

>)

201

г.

1.2. После прохождениJI Заказчиком полЕого курса обу{ения и успешной итоговой аттестации ему вьцается Свидетельство

негосударственного

образча либо документ об освоении тех или иньIх компонентов

Образовательной

программы

в случае отчислениJl

Заказчика из образовательной организации до завершения ш.r обуrения в полном объеме (справка о прохождении Образовательной
программы),

Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

в АНО ,ЩО <I-[eHTp изучениlI иностранньж языков)).
СвоевремеЕно и качественно окд}ать усJryги, ук.lзаЕные в п. 1 . l. настоящего .Щоговора.
2,1.3. Уведомлять Заказчика об изменениях в расписании курса.
2.1.4. После прохождениJI Заказчиком полного курса обl"rения и успешной итоговой аттестации обеспЪчить ВьЦачУ ЗакаЗЧИКУ
Свидетельства негосударственного образца.
2.1.5. Вьцать Заказчику документ об освоении тех или иньIх компонентов Образовательной программы в слу{ае отчислениJI
заказчика из I]eHTpa из}пlения иностранных языков до завершениJI им обуrения (справку о прохождении образовательной програrr,rмы),
2.1.6. Проявлять уважение к личности Заказчикц не доrryскать физического и психологического насилI4,I, обеспечить условия
укреплеЕия нравственного, физического и псID(ологического здоровья, эмоционшIьного благополl^rия Заказчика с гетоМ его
индивидуальных особенностей.
2.1.7. Сохршlить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по увaDкительным причинам (при условии оплаты УслУГ,
предусмотренньж п. 1. 1. настоящего Щоговора).
2. l,8. По требованию Заказчика предоставJuIть акт об оказании услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату услуг ИсполнитеJuI, укttзtlнньгх в п.1.1. настоящего,Щоговор4 в pa:tмepe, порядке и сроки, указанные В
п.п. 3. l- 3.3. настоящего .Щоговора.
2.2.2. Посещать занятия, }кaванные в 1^rебном расписании.
2,2.3. Выполнять задания по подготовкс к занятиям.
2.2.4. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми дJIя надлежащего окаi}аниJI Исполнителем услУг, В колИЧеСТВе,
2.

1

.l. Зачислlтгь Заказчика

2. l .2.

соответствующем потРебностям Заказчика9 атакже требованиям прогр€tN{мы курса.
2.2.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинalх отс}тствия на занIIтиJIх.

2,2.б. Собподать требования Устава Испоrпrителя, Правила вЕугреннего распорядкц Инструt<цию по безопасности жизни,
здоровья и действиям в чрезвьтчайньrх ситуациях, собrподать уrебнуо дисциплину и общепринятые нормы поведениJI, в частности,
проявлять увtDкение к науlно-педагогическому,

административно-хозяйственному, иному персоналУ ИсполнителЯ И ДРУГИМ

обl^rаюшимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Фелерапии.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществJlять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промеж}точной аттестации Заказчика; применrIть мсры поощрения и наJItгать взыскания в пределaй, предусмотренных УставОм
Исполнителя, а такжс осуществJuIть подбор и расстановку кадров;
2.3.2. Приостановить окirзаЕис услуг по настоящему Щоговору в сJDчае несвоевременной оплаты Заказчиком обуlения до
полного погашениJI Заказчиком задоJDкенности.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.|. До подписаниJI настоящего ,Щоговора полу{ить полн}.ю информацию о предоставJuIемых Исполнителем услугilх в
соответствии с законодательством РФ.
2.4.2. Полц.чдь информацию о ходе оказаниJ{ услуг Исполнителем по настоящему.Щоговору.
2.4.3. Пользоваться иму]цеством Исполнителя, необходимым для осуществлениlI образовательного процесс4 во время занятий,
предусмотренных расписанием.

Статья 3. Щена договора и порядок расчетов

(Н!С

(

3.1. Заказчик осуществjulет оплату за услуги в размере

не предусмотрен) из расчета

_

(

З.2. Оплата обуlения производится Заказчиком в
банковских дней с даты подписttнIбI настоящего !оговора.

) рублей 00 копеек

рублей за один академический час.
безналичном порядке на расчегный счет ИсполнитеJuI не позднее пяти
)

' Зuо*""*о, может явJIяться физическое лицо, которому на момент заключения договора исполнилось полньж восемнадцать лет.

3.3. Все расчеты по настоящему

,Щоговору (вк.lпочая возврат денежньIх средств

осУЩествrU{ются Сторонами только в безналичном порядке по бшrковскп,r реквизитам Сторон.

в слуIао

расторжениJ{ .Щоговора)

3.4. В последующем размер оплаты за усJryги можст корректироваться в соответствии с уровнем инфляции, а также иными
объективными факторами, существенным образом влиrIющими на процесс окаi}ания услуг.

Статья 4. Срок действия Щоговора. Порядок изменения и расторжения Щоговора
4.1.Haстoяций[oгoвopBcтyпaeтBсиЛyсмoменTaпoдписaEияидействyстдoвьIпoлненияoбязaTельстBпoДoгoвopyoбеими
сторонz!\,lи.

4.2. Настоящий.Щоговор может быть продлен, изменен или прскращен по соглашснию сторон.

4.3. !оговор может бьпь расторгнуг по иЕициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.4. Щоrовор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в слуI,utх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.5. При расторжении .Щоговора по любьпr,t основаниlIм Исполнитель в течении пяти банковских дней возвраIцает Заказчику
внесенн}'ю плату за вычетом уже осуществленных затрат Еа обуrение, Затраты распределяются исходя из количества освоенньIх
Заказчиком академических часов Образовательной програ:r.rмы.
4.6, В слУчае отчисления Заказчика до прекращениJ{ срока действия fоговора ,Щоговор считается расторг}r}тым с даты
отчислен}lя Заказчика.

Статья 5 Обработка персональных данных
5.1. Заказчик в цеJutх выполнсЕия настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора
свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождениrI; место рощцения; грaDкданство; паспортные данные;
адрес места жительства номер домашнего и/или сотового телефона и иные необходимые сведения.
5.2. Исполнитель обязусгся:

5.2.1. ОбеСпечить обработку персональньIх данньIх Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством,
иными ноРМатиВныМи праВовыми актап,lи РоссиЙской Фсдерации в сфере обработки персоЕальньD( данньrх;
5.2.2. Прекратить обработку персонt}льньIх данньж по достижении целой их обработки

установленном порядке.

и обеспечить их уничтожение

в

5,3. Заказчик в цсJuIх обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персонаJIьных данньгх,
реглаJ\.{ентированных действ}тощим зtжонодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информаuии о своих
персонa}льньtх данньtх и обработке этих данных; свободныЙ бесплатныЙ доступ к своим персонarльным данньш, включая право на
пол)лlение кОпиЙ лЮбоЙ записи, содержащеЙ персональныо данные Захазчика; на оцределение своих представителей для запILfгы своих
персон&.IьныХ Данньж; на требование об иск,lпочении или исправлении неверньIх ипи неполньrх персоцальньжданньж, а также дzlнньж

обработанных

с

нарушением действующего законодатýльства,

законодательQтвом.

а

также иные права предусмоiренные действующим

Статья б. Особые условия
6.1. В Слуrае неисполнениJI иJIи ненадлежяIцего испопнения Сторонами обязательств по настоящему,Щоговору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры между Сторонаrrли решаются путем переговоров. В сJryчае не достижения согласI4я - в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Если в течение пяти дней с даты окоrгIания окtlзilниJl услуг по Образовательной прогрztN,Iме Заказчик не направит в адрес
Исполнителя мотивированный отказ от приемки услуг, образовательные услуги по настоящему .Щоговору признаются окzванными
исполнителем надлежшцим образом и принятыми Заказчиком.
6.4. Заказчик не вправе без разрешения Исполнителя использовать аудио_ и видеосъемку, публиковать, распространять,
передtlвать или продавать третьим лицам любую ицформацию и матери€lлы, поJryченные в связи с настоящим.Щоговором.
6.5, Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х идентичньIх экземпJIярilх, имеющих одинzжов}.ю юридическую силу, по одному длJI
кахцой из Сторон,

Статья

Исполнитель:

7.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ФИО:

АНО ДО кЩентр изу{ениJI иностранньrх языков)).
Место нахождения:

,Щата рождения:
Алрес:
Паспорт:
вьцан:
дата вьцачи:

б20014, г. Екатеринбург, ул. Вйнера' д.30
ОГРН 1 106600005071 ; БИК: 0465'77 67 4
ИIIН 667 lЗ461 50; КПП: бб7 10100l
Расчетный счет: 407038l051654000176l
Банк: Уральский Банк
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
Кор. счет: 30l018 l0500000000674
Тел.: (34З) З19 15 12; wr.vw.slz-eburg.ru

Телефон:

slz_eburg@mail.ru

Заказчик:

исполнительl

м.п.

/А.С.Теплоухов

/

(подпись)

(расшифровка подгпrси)

С текстом настоящего !оговорц Лицензией, Уставом Исполнителя, Правилалли вн}треннего распорядка, Образовательной
ИнструкциеЙ по безопаснОсти жи3ни, здоровьЯ и действияМ в чрезвьтчайных сrгуациJIх, Положением об обработке

програ"rr,rмой,

персональных данньж обуrающихся, Политикой в отtIошении обработки и защиты персональньж данных в организации ознакомлен:
Заюзчик

())

20l

года

Образец договора

с заказчиком

и потребителем
договор

Типовая формаNэ 10
утверждена приказом N9 005Д
от <<0l > сентября 20lб года

па окiзанпе образовательных усJIуг по очноЙ форме обуrения
г,

м01

Екатеринбург

/

20l

Автономпая некоммерческая организацпя дополпитe.пьпого образованпя

,<<Щептр

изучепия ппостраЕных языков>) (далее

-

на основаrии Уставц зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г, Екатеринбурга 13.04.2016 года за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2lб9б00054590, и Лицензии серия 66Л01 Ng 0005383 (регистрационный номер l8720) от 26.05.2016 года, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с 26.05.2016 года бессрочно, в лицс исполнительного
директора Теплоухова Аrrгона Сергеевичц действlтощего на основании Устава и ,Щоверенности Ns б от 19.04.2016 года с одной стороны, и
2
(далее - <ЗаказчикЬ) l,
(да,тее - <Потребитель>)
<Исполн1,1тель>)

и

с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящий ,Щоговор о нroкеслед/ющем:

Статья

1.

Предмет и цеJrи договора

и обязуется оплатитъ, а Исполнrгель принимает на себя обязательство по предоставлению образовательных услуг
дополнитсльной образовательной профессионапьной программе <Практический немеrший язык А 1, модуль А 1.1

1.1, Заказчик пор)чает

Потребrгелю

по

пpoДoJDкитeльнocтью78.жадемическиxчacoв(далее.<oбpазoвательн.Цпpoгpаммa>),впepиoдc(_)-201-г.пo(_)-20l-г.
1,2. После прохождения Потреблrгелем полного ryрса обуtения и успешной rгоговой аттестации ему выдается Свидетельство

негосударственного образчц либо документ об освоении тех или иньIх компоненlOв Образовательной программы в сл}пtае отчисления Потребителя из
образовательной организации до завершен}ul им обуlения в полном объеме (справка о прохождении Образоватсльной программы).

Статья 2. Права и обязапности сторон
2.1. Испо.пнитель обязуется:

Зачислрrь Потребlтгеля в АНО flO <L{еrгр изlчения иностр.lнньrх языковD,
Своевременно и качественно оказать услуги Потреби,гелю, указанные в п.1 . 1. насmящего .Щоговора.
2.1.3. Уведомлять Потребrтгеля об изменениях в расписании курса.
2.1.4. После прохождения Потреби:телем полного курса об1"lения и успешной tfгоговой аттестаlши обеспечrь выдачу Потребшгеrпо
Свидетельства негосударственного образца.
2.1.5. Выдать Потребrгелю документ об освоении тех или иных компонентов Образовательной программы в с.т}п{ае отчисления Потребlrгtля из
Ано До <I-|eHTp из1"lения инострllнных языков)) до завершения им обl^rения (справку о прохождении образовательной проrраммы).
2.1.6. Проявлятъ увaDкение к л}т.lности Потребrrеля, не догrускать физического и психологического насилия, обеспечrтгь условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционiL,Iьного благополl"rия Потребlrгеля с учетом сго индивид/irльных особенностей.
2.1.7. Сохранить место за Потребlrгелем в сл}пiае пропуска занятий по увiDкитЕльным причинам (при условии оплаты услуг Заказчиком,
предусмотронньгх п. 1, 1 . настоящего .Щоговора).
2.1.8. По тробованию Заказчика предоставJIять акг об оказании услуг,
2.2. Здказчик обязуется;
2.2.1. Произвести оплату усrгут Испоrп*rгеля, указанньtх в п.1.1. настоящего,Щоговора, в размере, порядке и сроки, указанные в п.п, 3.1- 3.3.
настоящего flоговора.
2,2.2, Сьоевременно извещать Исполнlt,геля об уважr't:гельньж причинах отс}тствия на занятlих Потребrтгеля.
2.2.3. Обеспечrь Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнrtгелем услуг, в количостве,
соответствующем по,требностям Потребrтгеля, а также требованIrям программы ц/рса.
2.2.4. Собlподать требоваtтия Устава Исполнrгеля, Правила вIIугреннего распорядкц Инструкцию по безопасности жизни, здоровья и
действиям в чрезвычайных сrryациях, соблюдать общепринятые нормы поведеншl, в частности, проявлять увФкенио к науlно-педагогическому,
иному персонащl Исполнлtгtля.
админисlративно-хозяйственному,
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потреблtтелем имуществу Исполнлпеля, в соответствии с законодатЕльством Российской Федерации,
2.J Потребитель обязуется:
2.3.1. Посещать змя,гия, укaванные в уlебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к з!лнятиям.
2.З.3. Своевременно извещать Исполнrтгеля об уважIпельных причинах отсуIствия назаюттиях.
2.3.4. Собlподать требования Устава Исполнrтеля, Правила внугреннего распоря,щq Инструкltию по безопасности жизни, здоровья и
действиям в чрезвычайных сIrryациях, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведонIrJl, в частности, проявJuттъ увФкение к на)^iпопедагогическому, административно-хозяйственному, иному персонаlry ИсполнитеJul и другим обуlающимся, не посягатъ на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнlтгеля.
2.

1 .

1.

2. 1.2.

2,4. Исполнптель имеет право:

2.4,1, СамостоятельЕо осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежlточной
аттестации Потребителя; применять меры поощреншI и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, атакr(е осуществлять
подбор и расстановку кадров;
2.4.2. Приостановить оказание образовательных услуг Поцебrгелю по настоящему !оговору в сJryчае несвоевремевной оплаты Заказчиком
обl"rения Потребителя до полного погашения Заказчиком задолженности.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. ,Що подписalния настоящего .Щоговора поJryчитъ полн},ю информацию о предоставJuIемьш Исполнrтгелем услугalх в соответствии с
законодательством РФ.
2.5,2. Поrryчать информацию от Исполнrге.пя о ходе оказания образовательных услуг Потребителю по настоящему !оговору.
2.6. Потребитель имеет право:

2.6.1.

Rо подписания настоящего !оговора поlryчить полЕrrlо информацию о предостaвляемых Исполнителом услугах в соответствии

законодательством РФ.

2.6.2. Пользоваться иilrуществом Исполнlтгеля, необходимым для осуществления образовательного процесса,

предусмотренных расписанием.

во время

с

занятий,

Статья 3. Цепа договора и порядок расчетов
3.1. Заказ,rик осуществJuIет оплату за услуги Потребmелю в piвMepe _
(
) рублей 00 копеек (Н,ЩС
(
) рублей за один академический час,
3.2. Оплата об5"rения Потребlггеля производится Заказчиком в безна.lичном порядке на расчетный счет Исполнителя не позднее пяти
банковскtтх дней с даты подIмсаншI настоящего,Щоговора.
не предусмотрен) из расчета

' Зu**.rrпо"
2

_

может явJU{ться фrвическое лицо, коюрому на момент заключеншr договора испOлнилось полных восемнадцать лет.

Потребителем может явJUlться физическое лицо, коmрому на момент заключенlilI договора исполнилось полньн восемнадцатъ лет.

3.3. Все расчетЫ по насmящемУ !оговорУ (включаЯ возвраТ денежныХ средстВ в сJryчае расторжения ,Щоговора) осуществляются Сторонами
только в безна.пичном порядке по банковским реквизитам Сторон. ,3.4. В послеДлоЩем размер оплаты за услуги Поцебителю может кOррекгироватъся в соответствии с уровнем инфляции, а также иными
объеrплвными факюрами, существенпым образом влияющими па процесс оквания усJryг.

Статья 4. Срок действия !оговора. Порядок изменеция и расторr(ения fiоговора
4.1. НаСтОящИй,ЩОговор ВсТупаст в сиJry с момента подписltния и действует до выполнения обязательств по flоговору всеми сторонами.
4.2. Настоящий,Щоговор можsт бьпь продлен, изменен или прекращен по соглашению сторон.
4.3. ,Щоговор может быть расторгнуг по иЕиlшативе Заказчика и/или Потребителя в JIюбое время при условии оплаты Исполнителю факгически

понесенньж им расходов,
4.4. !ОгОвОр мОжет быть расторгн}т по инициативе Исполнrтгеля в сJIучаJIх, предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
4.5. При расторжении,Щоговора по Jrюбым основаниям Исполншгель в течении пяти банковских дней возвраlтlаег Заказчику вносеннуо плату за
вычетом Уже осУществленньж затрат на обуrение Потребrrеля. Затра:ьI распредеJUlются исходя из колиtlества освоонных Потребителем академшIеских
часов Образовательной программы.
4.6. В сrrуrае отчисления Потребrгеля до прекращения срока действия .Щоговора ,Щоговор считiЕтся расторгн},гым с даты отчисленrrl
Заказчика,

Статья 5 Обработка персональпых данньш
5.1. Заказчик (законный представlтгель) в целях выполнения настоящего договора предостzlвляет Исполнrтге.гпо на срок действия настоящего
договора персональные данные Потребителя, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; грФкданство; паспортные данные;
адрес места жительствц номер домашнего рr,/или сотового телефона и иные необходимые сведения.
5.2. Исполнrгель обязуется:

5.2.1. Обеспечrть обработку персональных данньп Заказчика

в

сIрогом соответствии

с

действ},ющим законодательством, иными

нормативными прtвовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персонaцьньж данных;
5.2.2. Прекратrь обработку п9рсональньrх данных по достIDкении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в установленном порядке,
5.3. Заказчик (законный представrгель) в целях обеспечения заlцитЁI своих интересов, реilлизlщии прав и свобод в сфсре персональных данных,
регламентироВilнньж деЙствующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полноЙ информации о своих персональных
данньж и обработке этих дttнных; свободныЙ бесплатrый дост}тI к своим лерсонaJъным данным, включм право на поJryчеЕие копий любой записи,
содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих представрfгелей для защиты своих персонalльньж данных; на ,требование об
исключении или исправлении новерных или неполных персонlлльных данных, а также данньж обработанных с нарушением действутощего
законодат€льствц а тiкже иные права, предусмоlренные действ},Iощим законодательством.

Статья б. Особые условия
6.1. В сlryчае неисполнония или ненадлежащего исполнения Сmронами обязатсльств по настоящему,Щоговору dни несуг ответственность,
предусмотренн},ю законодательством Российской Фсдерации.
6.2. Все споры между Сторонаlr,rи решаются пугем переговоров. В сlryчае но достижения согласиJI - в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Если в тсчение пяти дней с даты окончания оказания услуг по Образовательной програл,tме Заказчик и/или Потребитель не направят в адрес
Исполнrтгеля мотивированпый отказ от приемки услуг, образовательные услуги по настоящему ,Щоговору признаются оказанными Исполнrгелем
надлежащим образом и принятыми Заказчиком и Потребителем.
6.4. Потребитель не впр:lве без разрешения Исполнителя использоватъ аудцо- и видеосъемку, гryбликовать, распространять, передавать или
продalвать третьим лицам любую информацию и материzlлы, полученные в связи с насlOящим ,Щоговором.
6.5. Настояпий.Щоговор состrвлен в трех идеЕтичных экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую сиJry, по одному для кшцой из
Сторон.

Статья 7. Адреса, реквизиты п подписи Сторон
исполнитепь:
АНО ДО <I_{eHTp изучения иносцilнньгх
языков)).

место нахождения:
620014, г, Екатеринбург, ул. Вайнера, д.30
1 10660000507l;
БИК: 0465'7'1 6'14
ИНН: 6671346150; КПП: 66710l001
Расчетный счет: 40703810516540001761
Банк: Уральский Банк
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
Кор. счет: 30101 810500000000674
Тел.: (343) 319 l5 12; www.slz-cburg.гu
slz_eburg@mail.ru
Исполните,rrь:

ОГРН

м.п

/А.С,Теплоухов

Заказчик:

ФИо:

ПотребитеJrь:

Дата рождения:
Адрес:
Паспорт:
выдан:
дата выдачи:

рождения
Алрес:
Паспорт:
выдан:
дата выдачи:

Тслефон:

Телефон:

Заказчпк:

ПотребптыIы

ФИо:
,Щата

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С текстом настояЩего ,Щоговорц Лицензией, Уставом Исполнrтгеля, Правилами вцлреннего распорядкц Образовательной проФаммой,
ИнструкциеЙ по безопасности жизни, здоровья и дейсгвиям в чрезвычайных срrryациях, Положением об обработке персональньгх данньж обуlаощихся,
Полtтгикой в отношении обработки и запtиты порсонaльньш данньIх в организаIши ознакомлены:
Заr<в.лж

(подпись)

(расшифровка подлиси)

(

Погрбеrтеlъ

(подпись)

(расшифровка подписи)

20l

201

года

оБрАзЕц

ФИо:

соглАсиЕ

обучающегося в АНО ЩО <Щентр изучения иностранных языков)>
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данньш

я,

Щата рождения:

Адрес:
Паспорт:
вьцан:
дата вьцачи:
Телефон:

ЭлектроннаJI почта:

даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в слr{ае изменения) свои достоверные и
документированные персональные данные Оператору, расположенному по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 30, для размещения в базе данньIх и дальнейшей обработки:
- Фамилия ) им1 отчество;
- ffaTa и место рождения;
-.Щанные паспорта;
- Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон;
- ЭлектроннаJI IIочта.
Я согласен(а), что мои персонilльные данные булут использованьт Оператором в целях,
связанньIх с моим обу,rением, учётом и оценкоЙ объёма и качества обучения в АНО .ЩО <Щентр
изrIения иностранньIх языков), на все периоды обуrения, согласно заключенным договорам, а также
на установлsнньтЙ период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные
обучающегося.
Я ознакомлен(а), что обработка персональньIх данньж Оператором включает в себя:
полrrение, использование, нi}копление, обновление, передачу, хранение, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персоншIьным
данным и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и
распространение информации, касающеЙся моеЙ частноЙ жизни, не должно осуществляться
Оператором без моего письменного согласия.
Я согласен (а) со слодующими действиями с моими персональными данными:
1. Обработка моих персональньж данньж в затцищённой в установленном порядке
автоматизированной информационной системе Оператора2. Обработка моих персонilльньIх дtlнньD(, зятцищённьrх в установленном порядке, без
использования средств автоматизации.
Я даю согласие Оператору на СМС оповещениеиlили рассылку мне на электронную почту
информации о новом расписании курсов, изменениях в расписании, информации о конкурсах,
проводимьж Оператором.
,Щанное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на
основании личного письменного зtU{влеЕия, в т.ч. и в сл}п{ае ставших мне известЕыми фактов
нарушения моих прав при обработке IIерсональньIх данньD( оператором.
мне известно, что в слг{ае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить
обработку персональньIх данньIх без моего согласия субъекта персональньж данньж при наличии
оснований, установленньIх действующим законодательством.
настоящее согласие действительно в течение всех периодов обучения, согласно заключенным
договораI\4 с момента подписания.

201 г.
(подпись, расшифровка подписи)

