Договор на оказание платных образовательных услуг по дистанционному обучению
«Заказчик», с одной стороны, и «Pašnodarbināta persona ar mikrouzņēmuma nodokli Konstantīns
Sigulis» (NMR 19067918001), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет услуги по дистанционному обучению
(далее услуги) Заказчика по утвержденным Исполнителем программам обучения:
Программа обучения

Вид выдаваемого
документа

Профессиональный
видеомонтаж и композитинг

Сертификат ЕС

Основы видеомонтажа в
Premiere Pro. Вводный курс

Справка в формате
PDF

Продолжительность
обучения (в акад.
часах)
24

Стоимость обучения

10

190 €

380

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Для заключения договора Заказчик выбирает курс дистанционного обучения на Интернет-сайте
http://www.djkrypton.de заполняет заявку/лист регистрации, в которой должен указать:
1) Имя, фамилию.;
2) название курса дистанционного обучения;
3) телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес;
2.2. На основании выбранного курса Заказчик оплачивает услуги на сайте http://www.djkrypton.de при
помощи системы PayPal. Если Заказчик выбирает другой способ оплаты, то счет на оплату
заявленных услуг дистанционного обучения высылается на адрес электронной почты, указанный в
подпункте 3 пункта 2.1 настоящего договора.
2.3. Счет на оплату действителен в течение трех рабочих дней. По истечении указанного срока Исполнитель
оставляет за собой право на изменение договорной цены (в соответствии с ценой, действующей на
день фактической оплаты), отказ от исполнения обязательств по Договору (полностью или частично),
либо на перенос срока начала занятий.
2.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются после 100%-й предоплаты либо после авансовой
оплаты. Размер авансового платежа – 100 € в независимости от выбранной программы обучения. В
случае выбора авансовой системы оплаты, и после ее перечисления, Исполнитель проводит с
Заказчиком два занятия общей продолжительностью 4 академических часа в соответствии с
выбранным календарным планом. После проведения двух занятий и до даты проведения
следующего по календарному плану занятия Заказчик обязуется оплатить недостающую до полной
стоимости обучения сумму. В случае отсутствия факта оплаты в указанный срок договор считается
аннулированным.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых по настоящему договору перечислена в п.1.1 настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе произвести оплату услуг Исполнителя одним из нижеперечисленных способов:
1) На сайте www.djkrypton.de при заполнении формы записи на курсы. Возможные варианты оплаты
на сайте: карты Visa, Delta, Electron MasterCard, Eurocard Maestro American Express, счет PayPal;
2) Банковским переводом в рублях на счет Исполнителя в ОАО «Сбербанк России». Перевод следует
произвести по следующим реквизитам:

Карта 5469380010358546
Ф.И.О: Сигуль Константин Владимирович.
Перевод в рублях производится по курсу ЦБФР на день оплаты;
3) Банковским переводом в евро на счет Исполнителя в SIA Swedbank. Перевод следует произвести
по следующим реквизита:
Номер счета
LV47HABA0551038449292
BIC/SWIFT:
HABALV22 KONSTANTĪNS SIGULIS;
3.3. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления
денежных средств согласно п.3.1 настоящего Договора на счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. В течение трех рабочих дней после получения оплаты, Исполнитель связывается с Заказчиком и
предоставляет обучающие материалы, необходимые для дистанционного обучения по выбранным
Заказчиком курсам дистанционного обучения, перечисленным в п.1.1 настоящего Договора.
4.2. Занятия проходят в соответствии с выбранным календарным планом.
4.3 Занятия проводятся по следующей схеме: За два часа до занятия на E-mail Заказчика, указанный при
заполнении анкеты на сайте www.djkrypton.de будет выслано напоминание. За 10 минут до начала
занятия устанавливается связь между Заказчиком и Исполнителем с помощью системы онлайн
конференций GoToMeeting. В момент начала урока Заказчик и Исполнитель переходят в
"виртуальную комнату", где и будет происходить занятие.
4.4 После занятия Заказчик изучает материалы, и возможность консультируется с преподавателем в
режиме off-line (оф-лайн) в течение всего срока действия данного договора.
4.3. Результаты домашних работ отправляются Исполнителю по адресу электронной почты:
djkrypton.de@gmail.com
4.4. По завершении обучения Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему
Договору в 2-х экземплярах, подписывает оба экземпляра и направляет их на подписание Заказчику.
4.5. После получения от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель
оформляет и выдает Заказчику документ об обучении.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги дистанционного обучения в соответствии с
условиями, описанными в настоящем Договоре.
5.2. Исполнитель обязуется предоставлять только достоверную информацию.
5.3. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для успешного
оказания услуг по настоящему Договору.
5.4. Заказчик обязуется не передавать третьим лицам любые материалы, полученные от Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
6.2.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору,
возникшее по вине соответствующей Стороны, последняя несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Латвийской Республики.
Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью
Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности
оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися
вне компетенции Исполнителя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
К последним относятся: стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на
инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты,
гражданские волнения, забастовки, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
наступившие после заключения Договора.

6.3.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие
обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.
7.

7.1.
7.2.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком любых споров или разногласий,
связанных с настоящим Договором, выполнением или невыполнением любой Стороной обязательств
по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, решаются в соответствии с действующим
законодательством Латвийской Республики.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению Заказчика для подключения к ресурсу и
прохождения дистанционного обучения:
8.1.1.Требования к клиентской части программного обеспечения:
Для работы клиентской части необходимо наличие сетевого подключения к системе и один из
следующих веб-браузеров:
- Firefox последняя версия;
- Google Chrome последняя версия;
- Safari последняя версия;
8.1.2.Требования к аппаратному обеспечению:
Для работы системы рекомендуется компьютер как минимум со следующими характеристиками:
- Windows: Версия Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac: OSX 10.8, 10.9, 10.10;
- Оперативная память не менее 4 Гб;
- Свободное место на жестком диске не менее 20 Гб;
- Программы Premiere Pro, After Effects, Encoder, Prelude, Audition, Photoshop, SpeedGrade, кодек
QuickTime.
8.2. В случае обнаружения доступа к предоставленному аккаунту в системе дистанционного обучения
одновременно с разных ip или mac адресов, Исполнитель имеет право прекратить предоставление
услуг до прекращения несанкционированного доступа.
8.3. Все материалы и информация, предоставленные Заказчику по настоящему договору, являются
интеллектуальной собственностью Pašnodarbināta persona ar mikrouzņēmuma nodokli Konstantīns
Sigulis и защищены законодательством Латвийской Республики. Незаконное использование указанных
материалов всеми известными способами без письменного согласия влечет за собой ответственность
согласно действующему законодательству Латвийской Республики.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, подписания и оплаты Заказчиком на сайте
www.djkrypton.de, и действует до дня окончания срока обучения, определенного календарным планом.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке
любой из сторон, в соответствии с действующим законодательством Латвийской Республики и при
условии уведомления другой Стороны о расторжении Договора не позднее, чем за 7 дней до даты
расторжения.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном
виде, подписаны обеими Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Pašnodarbināta persona ar mikrouzņēmuma nodokli
Konstantīns Sigulis
(NMR 19067918001)
г. Рига

ЗАКАЗЧИК:
______________________________

Тел.: +371 2001-2470
Viber: +371 2001-2470
www.djkrypton.de
E-mail: djkrypton.de@gmail.com

