Договор на продажу Сертификата
Индивидуальный предприниматель Подкользин Владимир Яковлевич, действующий на
основании Свидетельства №309028021900122 от 07 августа 2009г, выданного межрайонной
инспекцией ФНС №39 по РБ, именуемый в дальнейшем Исполнитель, и
________________________________________________________________________________,
в дальнейшем Клиент, договорились о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель продает, а Клиент покупает Сертификат, дающий право на отсроченное
обучение по курсу «Профессиональный фотограф».
1.2. Исполнитель осуществляет проведение с Клиентом, купившим Сертификат,
теоретических и практических занятий по программе вышеуказанного курса в сроки и
по темам, изложенным в программе, опубликованной в публичном доступе на сайте
Академии Фотомастерства.
1.3. Дата оказания услуг по Сертификату: в течение 1 календарного года с момента
покупки.
1.4. Порядок использования Сертификата: обучение по данному Сертификату возможно
только с 29.01.17. За несколько дней до указанной даты Исполнитель приглашает
Клиента на обучение.
1.5. Клиент оплачивает стоимость Сертификата в полном объеме.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1.Акцептировать Сертификат в течение 1 года и зачислить Клиента в учебную
группу.
2.1.2.Провести теоретические и практические занятия с Клиентом в составе учебной
группы.
2.1.3.Предоставить помещение для проведения занятий, соответствующего
санитарным и гигиеническим нормам.
2.1.4.Обеспечить Клиента необходимыми раздаточными материалами в соответствии
с программой обучения.
2.2. Клиент обязуется
2.2.1.Начать обучение в указанный срок.
2.2.2.Посещать все занятия в группе и выполнять домашние задания.
2.2.3.Выполнить дипломную работу по окончании курса.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость Сертификата указана в счете.
3.2. Клиент оплачивает счет на Сертификат в полном объеме.
4. Особые условия
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4.1. Договор вступает в силу с момента ознакомление с ним Клиентом и действует 1 год.
4.2. В случае, если договор получен Заказчиком по электронной почте, последний обязан
подписать договор, сфотографировать его и отослать Исполнителю
(info@photoacadem.ru) в течении 2 дней с момента получения договора.
4.3. В случае невозможности выполнения Исполнителем обязательств, указанных в п. 2.1
за исключением форс‐мажорных обстоятельств, Исполнитель возвращает Клиенту
ранее внесенные им денежные средства в счет оплаты за Сертификат в полном
объеме за вычетом стоимости проведенных занятий, если таковые имели место.
Возврат денег осуществляется в период от 1 до 20 календарных дней с момента
возникновения причины для выплаты.
4.4. При расторжении договора по инициативе Клиента в одностороннем порядке,
денежные средства, внесенные в счет оплаты за Сертификат, не подлежат возврату.
4.5. В случае, если Клиент не воспользовался Сертификатом в установленные Договором
сроки, Сертификат теряет силу, а денежные средства, внесенные в счет оплаты за
Сертификат, не подлежат возврату.
4.6. Права сторон регулируются действующим законодательством РФ.
5. Реквизиты сторон:

Исполнитель: ИП Подкользин Владимир
Яковлевич

ФИО Клиента:

ИНН 027710985911
ОГРНИП 309028021900122

Адрес регистрации Клиента.
г…..

Свидетельство № 005890690 от 07 августа
2009, выдано межрайонной инспекцией
ФНС №39 по РБ.

Ул. ……
Дом…….…., кв…

Паспорт 80 04 776201 выдан
Орджоникидзевским РУВД гор. Уфы от
05.05.2005. адрес: г. Уфа, пр. Октября
105/5, кв.33
25/10/2017 14:10 ……………………... (Подкользин В.Я)

«…….»…………………… подпись
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