
ДОГОВОР 
об оказании дополнительных образовательных услуг 

 
г. Бишкек                                                                                                                             «1» сентября 2019 г. 
 
ОсОО «Мобильные решения», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и «Заказчик», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1.Исполнитель включает Участника в состав участников секции «Лига Роботов г. Бишкек,  
Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в срок. 
1.2. Место оказания дополнительных образовательных услуг: г.Бишкек. 

 
2. Обязательства сторон 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить дополнительные образовательные услуги на основании разработанного 
Исполнителем расписания занятий в полном объеме, в установленные сроки. Срок проведения одного цикла: 

● осенний семестр; 
● весенний семестр. 
2.1.2. Организовать занятия по программе секции «Лига Роботов» в указанном объеме на один семестр 

(продолжительность указывается в астрономических часах): 
● Программирование и опытно-конструкторские занятия с детьми – 39 часов (13 занятий по 3 часа 

каждое, включая перерыв 15 минут). 
● Проектно-ориентированные работы с детьми – 9 часов (3 занятия по 3 часа каждое, включая 

перерыв 15 минут). 
2.1.3. Нести расходы на организацию и проведение цикла: 
● организационно-технические расходы на организацию и проведение цикла занятий; 
● восполнение материально-технической базы для проведения цикла занятий. 

2.2.           Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемые услуги в соответствии с п.3.1, 3.2. 
2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка секции «Лига роботов». 
2.2.3. Своевременно уведомить Исполнителя любым доступным способом об изменении личных 

контактных данных. 
2.2.4. Своевременно уведомить Исполнителя о невозможности участия участника в семестре не 

позднее, чем за 4 календарных дня. 
2.2.5. Обеспечить посещение участником занятий согласно разработанному Исполнителем расписанию. 
2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

участника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
 

3. Порядок расчета 
 
Стоимость программы и услуг составляет 3600 сом за 4 занятия (три тысячи шестьсот сом 00 тыйын).  

Полная стоимость семестра занятий составляет 14 400 сом (четырнадцать тысяч четыреста сом 00 тыйын). 

При единовременной оплате за семестр, устанавливается скидка 20% от суммы – 11 520 сом (десять тысяч 

пятьсот двадцать сом 00 тыйын) 

3.2. Стороны установили следующий порядок оплаты: 
3.2.1. Заказчиком оплачиваются услуги секции «Лига Роботов», на основании п.2.1., путем приобретения 

Абонемента. Абонемент приобретается на каждые 4 (четыре) занятия цикла. 
3.2.2. Заказчик приобретает первый Абонемент до начала первого занятия в цикле, второй и третий 

абонемент цикла приобретаются не позднее последнего дня действия уже приобретенного абонемента.  
3.3. Оплата за обучение производится путем внесения Заказчиком наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством КР. 
4.2. Исполнитель отвечает за жизнь и здоровье участников во время их участия в секции «Лига 

Роботов». 
4.3.  В случае отмены занятия по вине Исполнителя или третьих лиц, по независящим от Исполнителя 

причинам, занятия переносятся на другой день, и продолжительность цикла может быть увеличена. 
4.4. В случае если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности участия ребенка на занятиях по 

уважительной причине, под которой Стороны понимают болезнь участника, с предоставлением оправдательного 
документа, оплаченные занятия переносятся на другой день по согласованию сторон. 

4.5. В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя не менее чем за 4 календарных дня о 
невозможности участия ребенка по уважительной причине (п. 4.4 настоящего Договора), но предоставил 
оправдательный документ, то Исполнитель вправе удержать из общей суммы стоимость пропущенного периода. 



4.6. В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя не менее чем за 4 календарных дня о 
невозможности участия ребенка и не предоставил никаких оправдательных документов, то Исполнитель вправе 
удержать с Заказчика полную стоимость уплаченной суммы. 

4.7. Иные спорные ситуации решаются путем переговоров сторон договора. 
4.8.  Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, 

поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от потребителя и могут снизить качество оказываемой 
услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способностей обучаемого, внимательности, 
усвоения, восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д.). 

4.9. Заказчик возмещает ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, а также затраты, возникшие 
у Исполнителя в результате возмещения третьим лицам ущерба, возникшего в результате действий Заказчика. 

 
5. Срок действия и условия расторжения настоящего договора 

5.1. Настоящий договор вступает в действие и подлежит исполнению сторонами с момента 
подписания договора. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному договору. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при просрочке оплаты стоимости 
дополнительных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося в частности, такими действиями (бездействием)считаются: 1) совершение противоправных 
действий, причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, участников секции; 2) причинение 
ущерба имуществу ОсОО «Мобильные решения» арендуемым помещениям, имуществу участников секции, 3) 
хранение, использование оружия, употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ; 4) 
использование любых средств и веществ, которые могут привести к взрывам и пожарам. Возникший ущерб 
возмещается в полном объеме за счет Заказчика в соответствии с действующим законодательством КР. 

6. Прочие условия 
6.1. Заказчик дает разрешение на использование фотографий, сделанных во время занятия, в 

коммерческих целях. 
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры Договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
 

7. Реквизиты  
  

   Исполнитель:  
       ОсОО «Мобильные решения» 
       ИНН 02305201610131 
       ОКПО 29408785 
       Юридический адрес: г. Бишкек, ул.         

Табалдиева,110                             
       Банковские реквизиты: 
        р/с 1091604951970159 
в      Филиал ОАО «Оптима Банк»  
в г.   Бишкек №5 
        БИК 109016 

 
  Генеральный Директор 

  Мамытова С. ______________________ 

 

     МП 
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