
Договор с мастером маникюра 

на оказание консультационно-информационной услуги 

г.Таллинн                                                                                         дата                                                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью «FABER Studio OÜ», в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель» в лице______________________________________________, c одной стороны и  

________________________________________________________________________________ , 

(реквизиты паспорта, регистрация в конце договора), в дальнейшем именуемая (ый)  

«Слушатель, он же Заказчик», c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее — «Договор») o нижеследующем: 

Настоящий договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между 

Исполнителем и Заказчиком, имеет целью определение их взаимных прав и обязанностей, 

ответственности в период деиствия настоящего договора и по окончании срока его действия. 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства на оказание информационно-

консультационных услуг, а именно провести обучение на указанном в настоящем договоре курсе.  

1.Предмет договора 

1.1. Заказчик оплачивает услугу, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию 

информационно-консультационных услуг по обучению  на краткосрочных авторских курсах     

« F a b e r A c a d e m y » п о п р о г р а м м е ( н а п р а в л е н и ю ) 

«_____________________________________________________» в объеме 128 академических 

часов ,  время обучения с 10-00 до 19-00. Курс включает в себя теоретическую  и практическую 

части. Время на курсе может быть продлено на усмотрение преподавателя. 

1.2. Форма обучения может быть как очная, так и с применением дистанционных 

образовательных программ и технологий посредством удаленного доступа к материалам для 

самоподготовки и программному продукту Исполнителя с использованием компьютерных средств 

и другим материалам, позволяющим освоить учебную программу. 

1.3. По настоящему договору данная категория авторских курсов входит в систему «курсы для 

мастеров» и является информационно-консультационной услугой.  

1.4. После прохождения Заказчиком полного Курса обучения в последний день проведения 

Курсов ему выдается документ, подтверждающий факт обучения на Курсах, (далее 

«Сертификат»).  

1.5.  Сертификат выдается Заказчику после успешного прохождения обучения по результату 

контрольной работы на курсе и по личной оценке Преподавателя Курсов. B случае 

неудовлетворительного прохождения контрольной проверки полученных знаний, Сертификат 

может не выдаваться Заказчику. В таком случае, для получения сертификата, необходимо еще 

раз посетить курс. Курс в данном случае оплачивается Заказчиком в полном объеме. Статус 



сертификата и категория курса оговаривается перед внесением предоплаты за курс, в 

исключительных случаях - после курса, на усмотрение Преподавателя.  

1.6.  Статусы сертификатов. У сертификата существует два статуса: «С правом преподавания» и 

«Без права преподавания». 

1.7. Курсы делятся на категории: «Инструкторский курс» и «Курс для Мастера».  

1.8. Настоящий договор имеет статус Курс «Без права преподавания» и категорию «Курс для 

Мастера». 

2. Заказчик обязуется 

2.1. Явиться на курс в назначенное время без опоздания 

2.2. Произвести своевременную оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора 

2.3. Выполнять требования инструктора на занятиях.  

2.4. При посещении Курса Заказчик обязуется иметь при себе заранее обозначенный список 

инструментов. 

2.5. Недопустимо использование программы обучения и разглашение авторской методики для 

обучения третьих лиц без дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

А так же распространение сведений и секретов образовательной программы, составляющие 

коммерческую или иную тайну, третьим лицам, и не соблюдение режима конфиденциальности, 

влечет за собой штрафы и судебные разбирательства.  

2.6. Запрещено использовать полученную информацию для передачи третьим лицам для 

обучения, для самостоятельного осуществления преподавательской деятельности. Выдавать 

методики за свои разработки, осуществлять распространение, публикацию полученной 

информации. 

2.7. Заказчик так же обязуется не копировать, не распространять, в том числе с целью 

получения прибыли, а также не передавать, в том числе с целью копирования и 

воспроизведения, третьим лицам полученные участниками курса в процессе оказания услуг 

методические материалы.  

2.8. Заказчик обязуется не разглашать ставшую известной информацию на курсе и в пределах 

стен учебного класса, и после прекращения отношений между сторонами, нести ответственность 

в случае нарушения принятых на себя обязательств. 

2.9. С учетом высокой контактности в образовательном процессе представитель Заказчика 

обязан проинформировать Исполнителя или преподавателей о наличии медицинских 

противопоказаний для обучения. 



2.9.1. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством ЭР. 

3. Исполнитель обязуется 

3.1. Обеспечить доступ к прохождению повышения квалификации путем предоставления 

помещения и учебных материалов для Заказчика. 

3.2. Обеспечить на высоком профессиональном и надлежащем уровне оказание услуг по 

указанной в данном договоре программе, а также предоставить моделей при необходимости. 

3.3. Обеспечить необходимое оборудование для обучения, которое обсуждается перед курсом 

(выездные курсы обеспечиваются оборудованием по ситуации) 

3.4. Исполнитель вправе не проводить обучение Заказчика без подтверждения оплаты в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3.5. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком тему обучения и назначить дату и сроки 

проведения обучения. Обучение проводится по мере комплектованиям групп. Перенос курсов из-

за недокомплектации групп на усмотрение Исполнителя.  

3.6. Формировать учебные группы по принципу равноценного уровня подготовки. 

3.7. В соответствии с изучаемой программой выдать сертификат установленного образца по 

пройденному курсу  

3.6. Исполнитель вправе не выдавать сертификат Заказчику при неполном освоении объема 

учебной программы Заказчиком и отрицательном прохождении итогового контроля знаний, в 

таком случае Исполнитель не возвращает стоимость услуг Заказчику. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг. 

4.1. Стоимость услуг за обучение составляет _________________за одного Заказчика по одному 

направлению. Форма оплаты – на расчетный счет. Денежные средства вносятся в кассу 

Исполнителя, что подтверждается квитанцией об оплате выданной Исполнителем – Заказчику. 

4.2. Заказчик обязан внести предоплату за прохождение обучения в размере 20% в порядке, 

согласованном с Исполнителем. Предоплата является частью от полной оплаты за обучение и 

вносится при записи на курс любым удобным способом в кассу Исполнителя 

4.3. Предоплата за бронь места не возвращается в случае, если Заказчик не явился на курс или 

по каким- либо причинам не может явиться на курс обучения и сообщил об этом Исполнителю 

позже, чем за 14 дней до начала курса на выезде и 7 дней до начала курса в Таллинне. 

Предоплата за бронь можно перенести на другие даты, заранее обговоренные с Исполнителем. 

5. Порядок изменений и расторжения договора. 



5.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по предварительному соглашению Сторон в 

письменном виде в двух экземплярах. 

6. Срок действия Договора 

6.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно 

7. Ответственность Сторон. 

7.1 Стороны несут дисциплинарную и материальную ответственность, установленными условиями 

настоящего договора. 

7.2 В случае невыполнения Исполнителем обязательств, указанных в п.2 настоящего Договора, 

последний возвращает Заказчику полученные от него денежные средства. Заказчику в 

десятидневный срок необходимо письменно обратиться к Исполнителю, который после проверки 

обоснованности претензий, издает соответствующее распоряжение.  

7.3 В случае неявки Заказчика в установленное время по неуважительной причине денежные 

средства не возвращаются. 

7.4 За нарушения пункта 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 данного Договора Заказчик несет ответственность в 

виде штрафа в размере 1500.- eur. А при нарушении пункта 2.5,2.6, 2.7, 2.8 штраф в размере 

5 000.- eur . Неумышленное разглашение, незаконное использование полученной информации в 

своих целях (в целях преподавания для извлечения своего дохода) так же не умышленно, влечет 

за собой одинаковую ответственность в указанном выше размере.  

7.5 В соответствии с пунктом 2.2 , в случае порчи учащимся инструментов, материалов или 

оборудования студии/учебного центра, он обязан возместить их стоимость на основании 

последних данных об их приобретении. 

7.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате задержки авиарейсов 

или поездов, событий чрезвычайного характера, которые участник не мог предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера 

относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и 

управления.  

7.7 Стороны не несут ответственности за расходы друг друга. 

7.8. В случае возникновения спорных вопросов Заказчик и Исполнитель предпримут все 

необходимые меры для совместного решения. 



7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством ЭР. 

8. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика 

и Исполнителя. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

9. Реквизиты Сторон. 

Исполнитель: 

FABER Studio OÜ  

Registrikood: 12272324 

Директор FABER Studio OÜ Екатерина Ванурина 

Преподаватель курса ______________________________________________________ 

Заказчик: 

Номер паспорта_______________________________ 

Фамилия ______________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________ 

Дата________________________________________________________ 

подпись ________________________________________________________


