
 Договор на обучение 

«УТРО С ВЛАДИМИРОМ» 

 

 Гр._____________________________________________, именуемый(-ая) в 
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 
Димитриадис В.Е., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор на обучение (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель за плату обязуется еженедельно проводить лекцию, предоставлять 
аудиофайлы и информационные материалы, далее Материалы, составляющие курс 
«УТРО С ВЛАДИМИРОМ», далее Курс, по согласованному графику, отраженному в 
«Условиях оказания услуг» к настоящему Договору, далее Условия.  

2. Заказчик соглашается, что проведенные лекции и переданные Материалы Курса 
являются материальной ценностью и имеют стоимость, определенную в Условиях, и 
обязуется оплачивать эту стоимость согласно Условиям.  

3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на 
безакцептное списание денежных средств, составляющих плату за Курс, с кредитной или 
дебетовой карты согласно Условиям. 

4. Заказчик подтверждает, что он ознакомился с Условиями, размещенными на 
обратной стороне данного Договора и являющимися его неотъемлемой частью. 

5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует 6 (шесть) месяцев, после чего автоматически продлевается ежемесячно на срок 
в 1 (один) месяц. Заказчик вправе расторгнуть договор путем направления письменного 
уведомления Исполнителю за 1 (один) месяц до предполагаемого расторжения. 

6. Реквизиты сторон: 
 

Заказчик 
ФИО 
Адрес: ___________ 
 

Исполнитель 
ИП Димитриадис Владимир Евгеньевич 
ОГРНИП: 307770000399887,  
ИНН: 773665019441 
Адрес: Москва, Академика Пилюгина 22/1, 
203. 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК», БИК 044525974 
Р/С 40802810400000385894 

 
_______________/_____________________ 
 

 
____________________/Димитриадис В.Е. 
 

Дата: ______________ Дата: ______________ 
 



 
Заказчик: _______________/_____________________ 
 

 
Исполнитель: ____________________/Димитриадис В.Е. 
 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
1. Настоящие «Условия оказания услуг» (далее Условия) регламентируют 

порядок оказания услуг по проведению обучения Заказчика по Договору на обучение 
«УТРО С ВЛАДИМИРОМ» (далее Договор). 

2. Исполнитель действует на основании Лицензионного договора №__ от 15 
января 2019 года.  

3. Стоимость Курса, указанного в Договоре, составляет 60000 (шестьдесят тысяч) 
рублей. Длительность курса составляет 6 месяцев. Стоимость Курса включает в себя: 
3.1. Стоимость проведения лекций: 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей; 
3.2. Стоимость аудиофайлов и информационных материалов: 36000 (тридцать шесть 

тысяч) рублей; 
4. Лекции проводятся еженедельно по понедельникам в 8 часов 00 минут по 

Московскому времени. 
5. Время проведения каждой лекции составляет 30 минут. 
6. Аудиофайлы с проведенной лекцией, указанной в п.6 Условий, направляется 

Заказчику на следующий день после проведения лекции. 
7. Информационные материалы передаются Заказчику не позднее четверга 

каждой недели, на которой была проведена лекция.  
8. Исполнитель по предварительному согласованию с Заказчиком может 

изменить порядок проведения лекций. 
9. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя, указанные в п.3.1 

Условий, а также оплачивает все материалы, указанные в п. 3.2. составляющие Курс.  
10. Ежемесячная сумма к оплате составляет 10000 (десять тысяч) рублей и 

включает в себя саму лекцию, ее аудиофайл и информационные материалы, относящиеся 
к этой лекции. 

11. Стороны соглашаются, что Акт приема-передачи может быть подписан путем 
обмена сканами подписанного Акта приема-передачи, направленными с адресов 
электронной почты, указанной в реквизитах сторон. В случае, если Заказчик в течение 3-
х дней с момента отправки скана подписанного Акта приема-передачи не подписывает 
Акт приема-передачи должным для финансово-отчетных документов образом и не 
направляет скан подписанного Акта приема-передачи Исполнителю, материалы 
считаются принятыми, а Акт приема-передачи считается подписанным. Также Акт 
считается подписанным со стороны Заказчика в случае подтверждения получения 
материалов по электронной почте, указанной в реквизитах, либо в случае подтверждения 
получения Материалов любым другим способом. Стороны соглашаются обменяться 
оригиналами Акта приема-передачи в течение 1 месяца с момента его подписания в 
соответствии с настоящим пунктом. 

12. Заказчик соглашается, что если Заказчик не по вине Исполнителя не 
воспользуется лекциями, предоставляемыми Исполнителем в соответствующем месяце, 
Заказчик утрачивает право требования проведения этих лекций в следующем месяце. 

13. Заказчик извещен и дает свое согласие на то, что любые звонки и комуникации 
с Исполнителем, а также обращения в службу поддержки Исполнителя, могут без какого-
либо предварительного предупреждения записываться с целью повышения качества 
обслуживания. 

14. Курс не является психотерапией или консультированием.  
15. Заказчик понимает, что эффективность данной работы и взаимодействия с 

Исполнителем могут быть обеспечены только самим Заказчиком, и соглашается с тем, что 
только Заказчик несет ответственность за результаты профессиональной деятельности 
Заказчика.  



 

 
Заказчик: _______________/_____________________ 
 

 
Исполнитель: ____________________/Димитриадис В.Е. 
 

16. Заказчик разрешает Исполнителю использовать в печатных и/или электронных 
маркетинговых материалах изображения Заказчика, рекомендации или сообщения, 
которые предоставлены им Исполнителю. 

17. Заказчик не вправе передавать третьим лицам какие-либо права и обязанности 
по Договору. 

18. Заказчик имеет право требовать досрочного расторжения Договора путем 
направления письменного уведомления Исполнителю за 1 месяц до предполагаемого 
расторжения. 

19. Заказчик соглашается с тем, что в случае досрочного расторжения Договора, 
права Заказчика на доступ к Курсу прекращаются. Заказчик обязуется вернуть все 
аудиофайлы, материальные носители и информационные материалы, содержащие 
материалы, составляющие Курс, а также уничтожить все копии таких материалов. В 
случае, если Исполнитель обнаружит факт использования Заказчиком материалов, 
составляющих Курс, в том числе в личных целях, без нарушения авторских прав, как это 
установлено п. 16 Условий, после расторжения Договора, Исполнитель имеет право 
требовать выплаты Заказчиком полной стоимости услуги, указанной в п. 3 Условий. 

20. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, Стороны будут стремиться 
решить путём переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. 
Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне 
сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. В течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана 
направить ответ на претензию. В случае, если Стороны не придут к соглашению по 
возникшим претензиям и/или разногласиям в обязательном досудебном порядке, спор 
подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

21. Все изменения в Договоре и/или настоящих Условиях должны быть 
выполнены в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.  

22. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об 
изменении своих адресов и иных данных, необходимых для исполнения Договора, не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента принятия таких изменений. При отсутствии 
такого сообщения документы, направленные по последнему известному адресу, 
считаются надлежаще доставленными. 

23. Настоящий Договор может быть исполнен и доставлен путём обмена 
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. 

 
 


