
ДОГОВОР № ___

г. Москва                                                                                                 ___"______________200__г.  

ООО “Культурный Альянс – “Весь мир”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Колединой М. Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем " Заказчик" с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление консультаций и справочно-информационных услуг.
 Обязательства «Исполнителя» по предоставлению консультаций, распространяются на следующие предметные области:
	Зарубежное образование. Программы обучения, условия, требования и процедура зачисления.

Визовые формальности, особенности оформления, требования консульских служб зарубежных стран.
Условия и порядок страхования, выезжающих на зарубежные программы обучения. 
	Условия и порядок выезда в зарубежные страны.  Требования,   предъявляемые компетентными органами к въездным/выездным документам.


2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Исполнитель»  принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставить «Заказчику» необходимую  информацию  о программах и условиях обучения в зарубежных учебных заведениях, системе образования разных стран, вариантах и особенностях проживания и другую информацию. 
2.1.2. Ознакомить «Заказчика» с процедурой оформления на программы обучения, с общими условиями по процессу зачисления на программу, условиями договора   и требованиями зарубежных учебных заведений.
2.1.3. Предоставить «Заказчику» имеющуюся базу данных (в электронном виде) по зарубежным учебным заведениям и организациям, а также ознакомить с рекламными материалами, каталогами, проспектами.
2.1.4. Проконсультировать «Заказчика» по вопросу оформления заявки и бронирования программы (Application/Enrolment Form)  в выбранное учебное заведение.
2.1.5. Если необходимо, провести предварительное тестирование уровня знаний иностранного языка «Заказчика. 
2.1.6.   Предоставить «Заказчику» информацию о требованиях консульских служб зарубежных стран к оформлению  документов на визу и условиях прохождения собеседования с сотрудниками иммиграционных служб.
2.1.7. Проконсультировать «Заказчика» о порядке и условиях страхования.
2.1.8. «Исполнитель» несет ответственность за выполнение принятых на себя обязательств в пределах тех сумм, которые являются оплатой работы и услуг непосредственно самого «Исполнителя».
2.1.9. «Исполнитель» не несет ответственности за действия третьих сторон (консульств  зарубежных стран, страховых компаний и других организаций, связанных с  выездом «Заказчика» в страны обучения),  а также за нарушения «Заказчиком» правил, установленных зарубежными учебными заведениями и странами пребывания. 
2.1.10. Предложить «Заказчику» набор дополнительных услуг:
	Консультационное обслуживание «Заказчика»  в течении его обучения в зарубежном учебном заведении.

Другие услуги ______________________________________________________

2.2. «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. «Заказчик» вправе рассматривать различные варианты и выбирать наиболее подходящую программу обучения.
2.2.2. «Заказчик» должен  знать правила  въезда/выезда  в зарубежные страны, в том числе и для  детей моложе 18 лет.
2.2.3. «Заказчик» обязан знать и соблюдать правила поведения, распорядок обучения в зарубежных  заведениях.
2.2.4. Уважать законодательство страны пребывания. 
2.2.5. Своевременно оплатить услуги по настоящему договору.
2.2.6.При заключении настоящего договора, «Заказчик» ставится в известность о требованиях, предъявляемых компетентными органами страны пребывания к въездным/выездным документам, в том числе о необходимости уважения местных традиций и обычаев, о состоянии окружающей природной среды, о правилах поведения,  что подтверждает своей подписью в договоре.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый из экземпляров договора имеет одинаковую юридическую силу.
3.2. Все устные переговоры между «Исполнителем» и Заказчиком, имевшие место до подписания Договора, теряют силу со дня его подписания.
3.3. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора и имеют юридическую силу только в случае, если они письменно подписаны обеими сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
4.1. За выполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и  «Заказчик» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской  Федерации.
4.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, в результате которых становится невозможным выполнение настоящего договора, стороны вступают в переговоры с целью осуществления справедливых взаиморасчетов.
4.3. Настоящий договор является действительным до момента исполнения сторонами обязательств по данному договору и вступает в силу с момента его подписания.
5.  РАЗМЕР И ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Стоимость услуги по договору составляет: ________________________________________________________________________________
5.2. Оплата услуг по договору осуществляется в виде предоплаты в размере 100% стоимости услуг.
5.3. Стоимость, условия и порядок оплаты  за консультационное обслуживание «Заказчика» в течение его обучения в зарубежном учебном заведении определяется дополнительно по согласованию сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Культурный Альянс «Весь мир»

Юридический адрес: 117049, г. Москва,
Ленинский проспект, д.4, стр.1 А.

ИНН 7706231933

Р./сч. 40702810100000017685

ООО КБ «Кредиттраст»

БИК 044599743

к./сч. 30101810200000000743



Генеральный директор
_____________________/ М.Г. Коледина/
М.П.
«Заказчик»:

Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Серия и номер паспорта______________________
Домашний адрес (с указанием города и индекса)

Рабочий и домашний телефоны, e-mail:_________
___________________________________________
___________________________________________

Подпись заказчика __________________________

Для организаций
«Заказчик»:
Название организации:  
Адрес с индексом, телефон:___________________________________
___________________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН _____________________________________
Р/С ______________________________________
БИК _____________________________________
Директор: _________________________________

Подпись:___________________________________


