
ДОГОВОР № ИМС-25-001

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Москва                                                                      «      » ____________ 2021

Гражданин(гражданка) РФ ______________________________________________________________________

паспорт:__________ _______________________________, выдан: "___" ___________ _____ г.,

код  подразделения______________,  проживающий(ая)  по  адресу:
_______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и 

гражданин РФ Лисин Дмитрий Валерьевич,  паспорт,  проживающий по адресу,  именуемый в  дальнейшем
"Исполнитель",  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  совместно  «Стороны»,  а  по  отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг
в  рамках  подготовки  к  единому  государственному  экзамену  (ЕГЭ)  по  информатике  для
несовершеннолетнего гражданина _______________________________________________________, 

дата рождения ____________________, именуемого в дальнейшем "Ученик", законным представителем
которого является Заказчик.

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1 Настоящий Договор заключается сроком действия 1 (один) год с момента подписания Сторонами. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:
• передать в распоряжение Заказчика по указанному им адресу электронной почты полный комплект

авторских методических материалов для  подготовке  к  ЕГЭ по информатике,  включающий в  себя:
электронный  сборник  заданий,  сгруппированный  по  темам  и  подтемам,   включающий  в  себя
необходимые пояснения и наводящие подсказки; электронный сборник тех же заданий с ответами и
подробным разбором решения;  файлы исходных данных,  необходимые для  выполнения  заданий в
компьютерной форме; рекомендации по подготовке к экзамену и поведению во время него;

• принимать запросы по сути содержащихся в методических материалах сведений, указаний, заданий,
давать на них исчерпывающие ответы в ответных сообщениях, направляемых в адрес Заказчика,  в
срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса на поддержку;

• при необходимости, по согласованию с Заказчиком, проводить индивидуальные видеоконсультации
по вопросам, разъяснение которых в сообщениях электронной почты может быть затруднено.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:
• обеспечить систематическое выполнение Учеником заданий, содержащихся в переданных 

Исполнителем методических материалах;
• определять необходимость и согласовывать с Исполнителем даты и время проведения 

индивидуальных видеоконсультаций по электронной почте; 
• не нарушать согласованное расписание консультаций.



5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.
5.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента заключения застоящего
Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.   Исполнитель   гарантирует   полноту   и   достоверность   информации, предоставляемой Заказчику в
рамках настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Споры, «возникающие  при  исполнении»  и расторжении настоящего договора, разрешаются  в порядке,
установленном действующим  законодательством  Российской Федерации.
7.2.  Настоящий   договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по  соглашению  сторон,  а  также  в  случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
7.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и Исполнитель
обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.
7.4.  Во  всем  ином,   не   предусмотренном   настоящим   договором,  стороны  будут  руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 
указанного в п.2 срока.

8.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

ФИО заказчика ____________________________________________________________________
тел. ____________________________________

адрес электронной почты для связи: __________________________________________________

ФИО ученика ______________________________________________________________________
адрес электронной почты для связи:____________________________________________________
тел. ___________________________________

Исполнитель: Лисин Дмитрий Валерьевич, почтовый адрес:  

тел. 
Адрес электронной почты для обмена по вопросам заключения и оплаты договоров:  inform22sales@mail.ru
Адрес электронной почты для обмена по вопросам консультаций и поддержки: inform22edu@mail.ru

Заказчик:         Исполнитель:
                       _________________                                                          ________________  /Лисин Д.В/


