
Договор на оказание платных преподавательских услуг.  
 Песочное рисование 

Г. Чита                                                                                                «01» 11  2018г. 
Румм Ольга Владимировна (проживающая по адресу г. Чита Украинский бульвар 
10-72), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая предпри-
нимательскую деятельность, действующая на основании свидетельства о гос-
ударственной регистрации в качестве ИП от 10.09.2018г.,ОГНИП 
318753600028035, с одной стороны, и  _________________________________ 
_________________________________________________   
ФИО представителя ________________________________________________      
ФИ ребенка 
(именуемый в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны. 

1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги: 
обучать  детей от 2-7лет основам рисования песком. 
1.2. Преподавательские услуги оказываются по средством групповых занятий 
количеством до 6 человек. 
1.3. Объем и перечень преподавательских услуг определяется в соответствии 
с Тематическим планом работы преподавателя  
1.4. Срок оказания услуг устанавливается с 01.11.2018г. по 31.05.2019г. 

ПРОЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
2.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета  200 р. (двести рублей) за 
один академический час занятия (25-30минут, в зависимости от возраста).  
Оплата за месяц составляет  800 руб. (4 занятий в месяц, 1 раз в неделю).  
2.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца (в начале месяца, 
за ноябрь  до 10 ноября) на карту Сбербанка России. Для оплаты будет выпи-
сана квитанция с указанием реквизитов. 
2.3. С ноября будет делаться перерасчет занятий (укажем кол-во занятий 
сколько прошло) и выписана квитанция на оплату. 
2.4. Пропуск не ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Оповестим сколько занятий прошло через 
квитанцию на оплату. (Ведутся журналы посещения) 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и 
нормативными документами, оказание преподавательских услуг . 
3.1.2. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Оплатить оказанные услуги, описанные в разделе 2 
3.3. Исполнитель имеет право: 3.3.1. Осуществлять сбор денежных средств с обуча-
ющихся за оказанные  преподавательские услуги на карту СБЕРБАНКА России г. Чита. 
реквизиты и сумма будут указаны в квитанции на оплату. 
3.3.2. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать 
процесс обучения.  



3.3.3. Отказаться от исполнения договора в случаи неуплаты более 15 дней с момен-
та предоставления квитанции на оплату.   
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 
создавая помех в процессе преподавания. 
3.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив если имеется за-
долженность.  

4. Подписи сторон 
Исполнитель: Паспорт 76 17 988203 Вы-
дан: УМВД России по Забайкальскому 
краю от 27.03.2018г. с. Березово, 
Нерчинский р-н, Читинская обл. Свиде-
тельство о государственной регистрации 
от 10.09.2018г.,ИП Румм Ольга Владими-
ровна ИП от 10.09.2018.,ОГНИП 
318753600028035 

Заказчик 
Паспорт серия________ № 
______________________, выдан 
_______________________. 

__________,_____________________ 
Подпись,                  расшифровка 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ 

ПЕСОЧНОЕ РИСОВАНИЕ 
 

Стоимость занятия – 200руб. Сумма к 
оплате 

 Планируется кол-во занятий в октябре 
4 800р. 

Пропуск не ОПЛАЧИВАЕТСЯ.  
Владелец карты  СБЕРБАНК РОССИИ Г.ЧИТА, Румм Ольга Владимировна 
Номер карты:  5336 6900 7733 8087, мобильный банк -  тел. 8-924-479-0096 
(Номер телефона зарегистрирован на Румм Ольгу Владимировну, ответ на звонок 
принимает администратор по финансовым вопросам) 
Варианты оплаты, возможны только при наличии карты Сбербанка России 
1. Мобильный банк. 
Отправить смс на но-
мер 900 «перевод 8-
924-479-0096 сумма». 
Во второй смс-
подтверждении укажи-
те 5 цифры и фамилию 
имя р-ка, дс№, сумма 
(Петрова Полина 
дс55 1200) 

2. Онлайн-сбербанк 
Переводы и платежи        
Перевод клиенту сбер-
банка номер карты  
5336 6900 7733 8087 
Сумма: __ Сообщение 
получателю: фамилию 
имя р-ка, дс№, сумма 
(Петрова Полина 
дс55 1200) 

3. Терминал Сбербанк 
Платежи и переводы. Перевод с 
карты на карту. По номеру теле-
фона, введите 8-924-479-0096 
сумма, проверяете номер карты 
5336 6900 7733 8087 Ольга Вла-
димировна Р. 
Отправить смс на номер 8-924-
479-0096 фамилию имя р-ка, 
дс№, сумма 
(Петрова Полина дс55 1200) 

Если вы оплачиваете через оператора в банке, то отправьте  смс - ФИ р-ка, 
дс№, сумма (Петрова Полина дс 55 1200). 

Если вы не сообщите, кто оплатил, то ваш платеж будет находиться  
на невыясненном балансе. Спасибо 

 
 


