
Договор услуг  № 2021-77-02-01 

 

Москва        «25» сентября 2020г. 

 

БФ “МОМ”, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора – Бр уя 

Антона Валентиновича, действующего на основании решения учредителя от 20 декабря 2018 

года с одной стороны, и Максимова Диана Александровна, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (и Ученику) на условиях почасовой оплаты 

услуги по преподаванию математики в рамках запланированного индивидуального учебного 

процесса (далее по тексту – Услуги) по программе Фонда “Подари будущее” . 

2. Списки учеников, которые направляет на обучение Заказчик согласуются по 

электронным каналам связи. 

3. Услуги оказываются Исполнителем на территории Российской Федерации, в онлайн 

или ином режиме. Исполнитель применяет специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан - Налог на профессиональный доход.  

4. Сроки оказания Услуг составляют: с 25 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года 

5. Исполнителю устанавливается почасовая оплата в размере 900 рублей за час  

5.1. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю поэтапно, путем предоплаты за каждые 

10 часов занятий. 

6. Порядок сдачи-приемки Услуг: 

6.1. Не позднее месяца, следующего за днем окончания оказания Услуг по этапу, Заказчик 

обязан направить по почте Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки 

Услуг в двух экземплярах. Если в течение 5 дней нет возражений сторон Акт сдачи-приемки 

Услуг считается подписанным.  

7. Исполнитель обязуется: 

7.1. Обеспечить оказание указанных в п.1 настоящего Услуг с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Не разглашать личную и иную информацию об ученике, о его результатах и о ходе 

образовательного процесса. 

7.2. Своевременно оповещать Заказчика (БФ “МОМ”) о невозможности по уважительным 

причинам оказать обусловленные настоящим Договором и расписанием учебных занятий 

Услуги. 

8. Исполнитель имеет право: 

8.1. Выбирать методы и средства обучения при проведении занятий со студентами, 

обеспечивающие качество предоставляемых Услуг. 

8.2. Отказаться от оказания услуг без объяснения причины. 

9. Заказчик обязуется: 

9.1. Создать условия Исполнителю для оказания Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

9.2. Информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации учебного процесса.  

9.3. Не требовать оказания Услуг, не предусмотренных Договором, без согласия 

Исполнителя. 

10. Заказчик вправе: 

10.1. Проверять ход и качество оказания Услуг в период действия настоящего Договора, 

не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

11. Организация и условия оказания Услуг Исполнителем: 

11.1. В случае невозможности оказания Услуг Заказчик, вносит изменения в расписание 

занятий, а Исполнитель проводит занятия в другое, согласованное Сторонами время. При этом 

вознаграждение за оказанные Услуги Исполнителем производится за фактически оказанные им 

Услуги. 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 




