
ДОГОВОР об оказании образовательных услуг взрослым

г. Санкт-Петербург 20 г.

Настоящий Договор заключен между:
(далее по тексту – "Заказчик") с одной

стороны, и Индивидуальным предпринимателем Рыбак Молли Калигер (далее по тексту –
"Исполнитель"), именуемая “Школа Tropos” с другой стороны, онижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По договору оказания образовательных услуг Исполнитель обязуется оказать услуги,
указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: предоставлять обучающие материалы
по гомеопатии и/или акушерству через интернет; проводить семинары по гомеопатии и акушерству;
проверять и оценивать задания, выполненные Заказчиком; предоставлять доступ к сообществу
учащихся в интернет; в объеме, сроках и за плату, согласованные между Заказчиком и Исполнителем.

2. Обязательства Сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
- оказать услуги надлежащего качества;
- подготовить необходимый материал для проведения семинаров;
- обеспечить своевременное предоставление услуг, в соответствии с согласованной с Заказчиком

тематикой;
- оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.4. настоящегодоговора.
2.2. Заказчик обязуется:
- своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке,

предусмотренном настоящим Договором;
- соблюдать требования и условия обучения как указано в соглашении с Исполнителем.
2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Стоимость услуг. Порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего Договора определяется сторонами из расчета стоимости одного семестра
(четыре месяца) в размере, установленном Исполнителем.

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится перед началом обучения, или поиндивидуальному
соглашению.

3.3. Заказчик производит платежи Исполнителю, путем денежного перевода на банковский счет
Исполнителя.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении
оплаченного Заказчиком срока обучения.

5. Прочие условия.

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон. В
этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.

5.2. Исполнитель имеет право исключать Заказчика из учебного процесса на любом этапе по
причине невыполнения условий обучения.



5.3. Все деньги, полученные Исполнителем за предоставляемые им образовательные услуги,
возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного расторжения договора любой из сторон.

5.4. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут
возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны
окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

6. Подписи и реквизитысторон:

6.1.Заказчик:

Ф.И.О.

Адреспроживания

Телефон e-mail

6.2.Исполнитель:

И.П. Рыбак Молли Калигер, ИНН: 472005850106
Расчетный счет в валюте РФ № 40802810932340000605
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044030786
Корр. счет: 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Заказчик Исполнитель

(ф.и.о.) (ф.и.о.)



Условия обучения на курсах Школы Tropos (ИП Рыбак Молли Калигер)

Учащийся на семинарах и курсах обучения И.П. Рыбак Молли Калигер принимает следующие
условия и требования:

• Любая попытка использования личной информации консультирующихся
добровольцев, собранной обучающимися, вне рамок курса и без разрешения
добровольцев и руководителя курса является незаконной и служит поводом для
отчисления участника на любом этапе обучения.

• Присутствие обучающихся на консультациях с добровольцами, в том числе во
время семинаров, имеет исключительно образовательную цель. Консультации не
являются официальными приемами. Разбор случаев используется исключительно
для прояснение глубины понимания пройденного материала.

• В рамках курса по гомеопатии студенты консультируют, под руководством
директора Молли Калигер, людей, обратившихся через форум школы по острым
заболеваниям. Также старшекурсники анализируют случаи хронических проблем у
добровольцев под руководством директора Молли Калигер.

• Школа Tropos (И.П. Рыбак Молли Калигер) не одобряет самостоятельную
практику гомеопатии обучающимися для лечения заболеваний/состояний.
Подобная практика может привести к неблагоприятному исходу и поставить под
серьёзную угрозу больного, и весь курс. По этой причине все обучающиеся
обязуются не заниматься самостоятельной практикой гомеопатии для лечения
заболеваний. “Самостоятельная практика” подразумевает оказание услуг по
консультациям и/или лечению гомеопатией вне рамок курса. В противном случае
школа Tropos оставляет за собой право отчисления обучающегося в связи с
невыполнением требований курса. Студенты акушерского курса, которые не имеют
государственного диплома по акушерскому делу, обязуются не практиковать
акушерство до окончания курса.

• Студенты курсов школы Tropos обязуются представить себя перед людьми не
иначе, чем как “студенты школы Tropos”. Любая фальсификация своего знания
учащимся, или попытка представлять себя в ложном свете, является поводом для его
исключения из курса.

• Оплата за предстоящий период обучения осуществляется до 31 декабря
включительно (за весенний семестр) и до 31 мая включительно (за осенний семестр)
текущего года (кроме начинающих обучение, которые оплачивают первый семестр
до 1 августа). Деньги, внесённые в качестве оплаты за обучение, в случае отчисления
учащегося или его добровольного ухода, не возвращаются - вне зависимости от
причины.

• Образовательная деятельность школы Tropos (И.П. Рыбак Молли Калигер)
относится к индивидуальной трудовой педагогической деятельности в соответствии
со ст. 48 Закона РФ «Об образовании». Такая деятельность на территории РФ не
подлежит лицензированию, и по окончанию обучения диплом государственного
образца не выдаётся. Окончив курс обучения, участник получает удостоверение об
успешном окончании курсов школы TROPOS. В соответствии с российским
законодательством прохождение курса не дает учащимся юридического права на
медицинскую и/или гомеопатическую практику. Каждый обучающийся внесет
полную личную ответственность за соблюдение законов РФ по отношению к
практике медицины и гомеопатии.

• Все жалобы и конфликты в процессе обучения, претензии к конкретным
участникам учебного процесса и иные вопросы решаются руководителем школы.



Школа Tropos оставляет за собой право отчисления любого учащегося за неуспеваемость или
несоответствие его поведения профессиональной этике, правилам и требованиям курса.

Я, ___________________________________________, внимательно прочла и принимаю
все условия обучения школы Tropos (И.П. Рыбак Молли Калигер).

Дата: Подпись


