Договор N _____
возмездного оказания образовательных услуг
г. Москва
"___"________ ____ г.
Дегилевич Александр Николаевич, паспорт _____________ выдан "__"июля ______ г.
_________________________, зарегистрирован___ по адресу: ___________________, именуем__ в
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и _____________, паспорт N ___________ выдан
"___"_________
___
г.
_________________,
зарегистрирован___
по
адресу:
_________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие услуги:
- полная и точная диагностика степени заикания с целью понимания предполагаемого
объёма работ для его устранения
- профессиональная консультация по решению проблемы заикания с поэтапным
закреплением всех требуемых для этого инструментов учебной программы
- детальное разъяснение ситуаций, которые раньше провоцировали ступор и поиск
конкретных решений для его смены нормальной речью (без заикания)
- проведение занятий и передача информации по избавлению от заикания до полного
усвоения обучающего материала
- объяснение природы возникновения речевого ступора на наглядных и легко
усвояемых примерах
- разбор всех нрд (нерациональных движений, которые ведут к ступорам,
напряжениям прочим вещам не относящихся к нормальной речи), которые местами
могут появляться у ученика на этапе закрепления новой привычки свободно и легко
говорить (в среднем в течение 21 дня)
- своевременное указание на все ошибки ученика, объяснение природы их
возникновения и проведение практической работы для их исправления и не
допущения в последующем
- многократное повторение (но не более 50 раз) каких то моментов, которые
обязательно должны уложиться в голове ученика на подсознательном уровне для
начала выполнения лёгкой и непринуждённой речи
- проведения комплекса мероприятий, направленных на постоянное тестирование
речи, выявление и разбор ошибок не только в 4х стенах тет-а-тет с преподавателем, но
и при общении в социуме (с близкими, друзьями, в школе, на работе, на улице и в
других ситуациях)
- консультационную поддержку не только во время проведения занятий, но и в
последующем, на этапе закрепления нормальной привычки говорить свободно и
естественно, без заикания (с 9 до 21 ч по Московскому времени, по мере возможности
в формате переписки, голосовых сообщений, телефонных переговоров или общения
по скайпу)
- своевременная подача всех необходимых упражнений для закрепления новой
удобной речевой привычки, с подробной инструкцией по применению и объяснению
того, что нужно делать и какие результаты — это будет преследовать

- доведение ученика до умения использовать свой речевой аппарат, как и все
нормальные (не заикающиеся) люди, множественные проверки на качественное
усвоение нового полезного навыка на практике
- проведение речевого экзамена, который будет наглядным примером положительной
динамики в избавлении от заикания.
1.1.1 По настоящему Договору Заказчик обязуется по заданию Исполнителя выполнять
следующие положения :
- выполнять домашние задания в требуемом объёме
- использовать свой речевой аппарат только удобным образом (который подробно
разбираем на занятиях), и не пытаться сделать какую-либо речь по старой /ступорной/
нерациональной схеме, в обход нормальной, повсеместно применяемой другими
людьми.
1.1.2 Мы не ищем очередные “костыли”. Мы работаем над закреплением у вас абсолютно
нормальной и удобной речи. Все рекомендации из наших уроков эффективны, если
их соблюдать. Изучайте всю информацию в рамках курса и правильно отрабатывайте
все предлагаемые этапы с наставником, а также в процессе живого общения с
разными людьми. Только тогда вы можете получить стабильный результат
нормальной, свободной и удобной речи.

1.2. Сроки оказания услуг:
1.2.1. Начало оказания услуг: "___"______________ ____ г.
1.2.2. Окончание оказания услуг: "___"______________ ____ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, лично.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые материалы и документы для оказания услуг
по настоящему Договору.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом
Исполнителя в письменной форме не менее, чем за ____________ (__________) _______, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об
этом Заказчика в письменной форме не менее, чем за ____________ (__________) __________, при
условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет _N рублей / час / курс (предварительное общее
время обсуждается после диагностики проблемы, с учётом поставленных перед учеником целей)
3.2. Услуги оплачиваются в следующие сроки и следующем порядке:
- при занятиях по скайпу, оплата до проведения курса (Если это Базовый 4х дневной курс, то
возможно разбить 30 % перед первым днём, 30 % перед вторым и 40 % перед 3им днём). Если это
Продвинутый 8ми дневный (на протяжении месяца), то сперва можно оплатить и пройти Базовый,
а потом, в случае необходимости, доплатить разницу за Продвинутый, и перейти на него.
- при личной встрече оплата производится по той же системе, что и при занятиях по скайпу
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего закнодательства
Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказываемых им услуг.
4.3. В случаях, когда услуги оказываются Исполнителем с отступлениями от условий
настоящего Договора, ухудшившими результат оказания услуг, или с иными недостатками,
которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя соразмерного уменьшения установленной стоимости услуг.
4.4. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 3.2 настоящего Договора,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _________% от не
оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.5. В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных п. 1.2 настоящего Договора,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (____________)
рублей за каждый день просрочки.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения,
взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
4.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.8. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п. 4.7 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
4.9 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.6 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик (ученик): _____________________________________________________________
Исполнитель (специалист в области преодоления заикания): Дегилевич Александр Николаевич
_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
____________________

Исполнитель:
_____________________

