ДОГОВОР
№………….. от «…………»……………….20…..г.

MTÜ NARVA MEREKESKUS (в дальнейшем NMK) в лице учредителя Вадима
Тренина с одной стороны и
…………………………………………………………………………………………………
/имя, фамилия, личный код/

(в дальнейшем Учащийся) с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Обучение, согласно утвержденной Водным Департаментом учебной программе
«Судоводитель маломерного судна» (длинной судна до 24 метров, область плавания без
ограничения в море и внутренних водах на всей территории Евросоюза, с двигателем 30 и
более киловатт и парусом более 25 квадратных метров ). Форма обучения - теория и
практика. Объем теоретических часов – 120, практических – 30 часов.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
NMK обязуется
2.1.Качественно и в полном объеме проводить курс обучения согласно установленной
программе и расписанию занятий, а так же своевременно извещать Учащегося об
изменении расписания и иных условий занятий.
2.2. В случае болезни или отъезда Учащегося на срок менее одного месяца NMK не
компенсирует затраты на обучение.
2.3. NMK предоставляет данные об оплате курса Учащимся в Налоговый Департамент за
текущий календарный год, что дает Учащемуся право на частичное возмещение расходов
по обучению в размере 21%.
2.4. Период обучения длится с ……………………………по …………………………….
2.5. Продолжительность одного академического часа сорок пять (45) минут.
2.6. По окончании обучения и сдачи экзаменов по теории и практике NMK выдает
учащемуся свидетельство об окончании учебного курса. При недостаточном посещении
занятий Учащийся отчисляется с данного курса и может продолжить обучение на
следующих курсах, на общих основаниях.
Учащийся обязуется
2.7. Оплатить курс обучения в NMK в размере …………………… евро (включая налог с
оборота) путем перечисления на банковский счет, указанный ниже.
2.8. Учащийся обязан учиться в соответствии с учебной программой и посещать занятия,
согласно расписания, соблюдать порядок и дисциплину.
III. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ.
3.1. Размер учебной платы устанавливает NMK .
3.2. Оплата учёбы осуществляется переводом на счёт EE 872200221058617525 (Swedbank).
NMK имеет право исключить Учащегося из списков, если к указанному сроку с его
стороны не была внесена плата за обучение либо не было представлено письменное
заявление на имя руководителя NMK об отсрочке платежа. Для удобства Учащегося
оплата курса обучения может производиться двумя частями, первая половина общей
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суммы должна быть уплачена до начала обучения, вторая часть – при прохождении 50%
обучения.
3.3. NMK оставляет за собой право отложить начало курса на срок до одного месяца или
распустить курс, если к моменту до начала курса не будет оплачен первый взнос.
3.4. В стоимость платы за обучение не входит стоимость учебных материалов.
4. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ.
4.1 Договор вступает в силу с момента его заключения и действителен до момента
завершения всех связанных с Договором обязательств либо расторжения его одной из
сторон, или вследствие других предусмотренных законом оснований.
4.2. Учащийся имеется право отказаться от Договора, уведомив об этом вторую Сторону в
письменном виде. При расторжении Договора учебная плата не возвращается.
4.3. NMK может отказаться от Договора в случае, если Ученик своевременно не уплатил
учебную плату.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Спорные моменты, вытекающие из Договора, решаются в процессе переговоров. Если
Стороны не достигли соглашения по возникшим вопросам, их разрешение осуществляется
в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых каждой Стороне остаётся один
экземпляр.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
MTÜ NARVA MEREKESKUS
Регистрационный номер 80363538
Пушкина 4-11 Нарва
EE 872200221058617525 (Swedbank)

…………………………………………….
имя, фамилия учащегося по паспорту

…………………………………………….
Личный код

Учредитель

…………………………………………….
Адрес

Вадим Тренин
…………………………………………….
Телефон, Е-майл

…………………………………………….
Подпись

……………………..
дата
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