Договор A

№

г. Хабаровск

1 июля 2021 г.
1. Стороны договора
Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования «Школа «ELC», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Осипова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава (запись о государственной регистрации изменений в
устав от 21.07.2014 г., ГРН 2142700015874, зарегистрирован ИФНС по Центральному району г. Хабаровска) и Лицензии на осуществление
образовательной деятельности №1662 от 28.10.2014, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, с одной стороны,
и [Фамилия Имя Отчество Заказчика], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», [Фамилия Имя Отчество Студента], именуемый (ая) в
дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. Заказчик оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации обучения Студента: [Фамилия Имя Отчество
Студента], 01.01.2003 года рождения, по программе углубленного изучения
курса
в
объеме
. Программа состоит из
этапов обучения. Продолжительность одного этапа обучения составляет
академических часов. Содержание образовательной программы приводится на официальном сайте Исполнителя:
http://www.elc.sc/obrazovanie.
2.2. Согласно вступительному тесту/ ранее пройденному курсу обучения студент зачислен на
этап обучения.
2.3. Направленность образовательной программы: социально-педагогическая.
2.4. Нормативная длительность обучения по программе –
.
2.5. Период обучения – с 1 сентября 2021 г. по 30 июня 2022 г. Под периодом обучения понимается временной слот, в рамках которого
должен быть реализован один этап образовательной программы, длительностью, указанной в п. 2.1. настоящего договора. Дата начала
занятий в рамках указанного выше слота определяется Исполнителем по формированию группы и сообщается Заказчику по телефону за 3
дня до начала занятий. Исполнитель имеет право изменить дату начала обучения до полного комплектования группы.
2.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока обучения в соответствии с п. 2.5.
Днем окончания срока действия договора является день сдачи внутреннего теста или аттестационного экзамена.
2.7. Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Обучение по
настоящему договору предусматривает групповую форму занятий, минимальное количество участников в группе – не менее 6 человек.
2.8. В случае изменения списочного числа участников группы до 5 человек и менее, группа расформировывается. Студент имеет право в
течение 3 дней по своему выбору:
- перевестись на форму обучения «Мини группа» согласно действующим тарифам;
- перевестись в другую существующую группу по обучению по аналогичной программе в той же форме, в том же объеме обучения;
- приостановить обучение и продолжить его после формирования новой группы по аналогичной программе, в той же форме, в том же
объеме обучения без увеличения стоимости обучения.
Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении формы (времени, периода) обучения.
2.9. Образовательные услуги оказываются в соответствии с календарным учебным планом, расписанием занятий и другими
локальными актами Исполнителя со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом Директора ЧОУДО “Школа “ELC”.
Учебные часы равномерно распределяются в течение периода обучения. Тем не менее, Исполнитель имеет право доставить в отдельные
месяцы требуемое количество занятий, чтобы компенсировать отмененные ранее уроки по причине плохих погодных условий,
государственных праздников, изменений производственного календаря в связи с переносом праздничных дней или болезни
преподавателя в то время, которое ему позволяет аудиторный фонд и кадровое обеспечение. Исполнитель не должен согласовывать
дополнительные дни и время занятий с каждым участником группы. Заблаговременное информирование о дате и времени этих занятий
(минимум за 3 дня до их проведения) осуществляется одним или несколькими способами: телефонным звонком, СМС-сообщением,
сообщением по электронной почте. Невозможность посещения дополнительно назначенного занятия Студентом не является причиной к
компенсации его стоимости Исполнителем.
2.10. Подготовка Студента по избранной образовательной программе проводится штатным профессорско-преподавательским составом
Исполнителя в соответствии с утвержденным учебным планом. В период обучения допускается привлечение одного или нескольких
учителей к образовательному процессу в рамках данного договора.
2.11. В Приложении № 1 к настоящему Договору приводится перечень литературы необходимой для обучения по избранной Заказчиком
программе и этапу. Стоимость учебных пособий не входит в стоимость настоящего договора.
2.12. Студенты, успешно завершившие данную образовательную программу и сдавшие все аттестационные экзамены по окончанию
каждого этапа обучения, получают Свидетельство об окончании Частного Образовательного Учреждения Дополнительного Образования
"Школа "ELC", в котором указывается аттестационная оценка. Свидетельство выдается при соответствии всех обязательных условий:
2.12.1. студент получил знания в полном объеме, предусмотренном программой согласно п. 2.1. настоящего договора;
2.12.2. студент за период обучения выполнил требования учебных планов не менее чем на 60%;
2.12.3. все задания на аттестационном экзамене выполнялись в отведенные временные рамки и их результат – не ниже 45%.
2.13. Студенты, успешно завершившие этап образовательной программы согласно п. 2.2., получают Свидетельство. Дополнительно,
обучающиеся по программам по английскому языку получают 15% скидку на сдачу соответствующего Кембриджского Экзамена,
подтверждающего уровень владения английским языком в соответствии с Общеевропейской системой оценки.
2.14. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУДО Школа «ELC», выдаётся справка об обучении.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Исполнителя.
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Студента.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор преподавателей и их замену.

3.1.3. Отменить проведение занятий или перенести время проведения занятий при наличии уважительных причин, в частности, болезни
преподавателя, предварительно уведомив об этом Заказчика/Студента.
3.1.4. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, установленном настоящим Договором.
3.1.5. Требовать от Студента бережного отношения к предоставляемым техническим средствам обучения, учебно-методической
литературе, дидактическим материалам и соблюдать правила их использования.
3.1.6. Требовать от Студента соблюдения Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.1.7. Применять к Студентам меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя,
отчислять Студента по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Уставом Исполнителя.
3.2. Права Заказчика.
3.2.1. Требовать надлежащего оказания услуг Исполнителем, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Права Студента:
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и использованием предоставляемых технических средств
обучения, учебных и наглядных пособий.
3.4. Обязанности Исполнителя.
3.4.1. Исполнитель обязан зачислить Студента на занятия, после оплаты Заказчиком стоимости обучения за избранный курс.
3.4.2. Исполнитель обязуется создать Студенту необходимые условия для получения образования по избранному курсу в течение всего
срока обучения путем организации учебного процесса, включающего все виды занятий, предусмотренные учебными планами.
3.5. Обязанности Заказчика.
3.5.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и в сроки, предусмотренные договором.
3.5.2. Во избежание отчисления Студента за пропуски и одностороннего расторжения настоящего договора Исполнителем в случае
уважительной причины пропусков Студентом занятий (болезнь, командировка) Заказчик обязан предъявить копию документа (справки по
форме 095/у, больничного листа, командировочного удостоверения), подтверждающего причину, препятствующую обучению.
3.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактной информации, указанной в данном договоре (телефон, место
жительство Заказчика, Студента и т.д.).
3.5.4. Обеспечить Студента за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, в том числе комплектом учебной литературы, указанным Исполнителем.
3.6. Обязанности Студента.
3.6.1. Осваивать образовательную программу согласно приведённому перечню литературы, необходимой для выбранного курса.
3.6.2. Соблюдать установленные нормы поведения, бережное отношение к имуществу Исполнителя.
3.6.3. Выполнять требования учебных планов, график самостоятельных работ (своевременное выполнение домашнего задания,
промежуточных тестов, прочтение книг, рекомендованных для домашнего чтения).
3.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому и административному персоналу Исполнителя, и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Ответственность сторон.
4.1. Ответственность Исполнителя.
4.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (этапом образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
4.1.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.1.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.2. Ответственность Заказчика.
4.2.1. В случае неисполнения Заказчиком п. 3.5 настоящего договора претензии Заказчика к качеству оказанных Исполнителем услуг не
подлежат рассмотрению, услуги Исполнителя признаются оказанными в полном объёме, произведенная оплата возврату не подлежит.
4.2.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку (пени) в размере 1 процента от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.2.3. В случае обращения Исполнителя в суд с иском к Заказчику о взыскании неуплаченной суммы по данному договору, в состав
исковых требований Исполнитель включает: сумму долга по договору, неустойку, проценты за пользование чужими денежными
средствами, а также оплату услуг представителя.
4.3. Ответственность Студента.
4.3.1. В случае неисполнения Студентом п. 3.6 настоящего договора претензии Заказчика к качеству оказанных Исполнителем услуг не
подлежат рассмотрению, услуги Исполнителя признаются оказанными в полном объёме, произведенная оплата возврату не подлежит.

4.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Студент несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору
ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки, включая неполученные доходы.
5. Стоимость обучения, сроки и порядок расчетов
5.1. Полная стоимость за один этап обучения (длительность указана в п. 2.1.) по настоящему договору составляет
рубля. Базовый тариф при помесячной предоплате составляет
рублей за
академических часа занятий (1 академический час равен 40 минутам).
5.2. Оплата производится:
ежемесячно предоплатой. Под ежемесячным понимается период равный
академическим часам, составляющий
часть одного
этапа обучения. В этом случае расчетной датой является
число каждого месяца. Заказчик вносит оплату до наступления расчетной даты
в следующие сроки:
числа каждого месяца на срок действия настоящего договора.
за семестр (5 месяцев) предоплатой до 25 марта 2022 г., а по окончанию семестра предоплатой помесячно. В этом случае расчетной
датой является
число каждого месяца. Заказчик вносит оплату до наступления расчетной даты в следующие сроки:
числа
каждого месяца на срок действия настоящего договора.
единовременно за один этап предоплатой до 25 марта 2022 г.
5.3. Заказчик вносит указанную в настоящем договоре сумму в кассу, либо на расчетный счет Исполнителя строго до наступления
расчетной даты, указанной в п. 5.2 настоящего Договора.
5.4. Оплата услуг Заказчиком производится в полном объеме независимо от количества занятий, посещаемых Студентом в течение
месяца (за исключением п. 5.5. настоящего договора), в том числе по болезни, лечению и другим, независящим от Исполнителя
причинам.
5.5. В случае единовременного пропуска Студентом занятий по уважительной причине (болезнь, лечение) более 14 учебных дней в
одном месяце, Заказчик может быть частично освобожден от оплаты образовательных услуг по настоящему договору за указанный месяц
на основании заявления и приложенной к нему медицинской справки, оформленной в установленном порядке, в течение 5 дней с
момента ее выдачи или надлежаще оформленного направление на санаторно-курортное лечение (со штампами организаций,
информирующих о днях прибытия и убытия). Перерасчет стоимости образовательных услуг учитывает возмещение Исполнителю
фактически понесенных им расходов, составляющих 40% от стоимости обучения по настоящему договору согласно плановой смете и
расчету затрат стоимости содержания места Студента в ЧОУДО "Школа "ELC".
5.6. Скидки предоставляются согласно действующему прайсу на момент заключения договора. При применении скидки
«Единовременная предоплата» в случае досрочного расторжения договора или изъявления желания воспользоваться перерасчетом
согласно п. 5.5. настоящего договора внесенная Заказчиком сумма со скидкой рассматривается как внесенная авансом и при
произведении перерасчета из нее удерживается стоимость обучения по базовому тарифу (без скидки).
6. Порядок изменения и расторжения настоящего договора.
6.1. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае, если расторжение было инициировано Заказчиком,
основанием для этого является надлежащим образом заполненное и подписанное заявление. Заявление о расторжении Договора
рассматривается Исполнителем в течение 10 рабочих дней. В результате рассмотрения заявления Заказчику подготавливается и
предоставляется сверка оплаты за оказанные образовательные услуги, в которую включаются фактически понесенные расходы
Исполнителя согласно ст. 32 Закона о защите прав потребителей, составляющие 40% от стоимости обучения за 1 полный месяц от
базового тарифа, указанной в п.5.1. Расторжение договора осуществляется при условии полного погашения задолженности по
подготовленной сверке Заказчиком или возврата Исполнителем не затраченных на образовательные услуги средств с вычетом фактически
понесенных расходов Исполнителя согласно ст. 32 Закона о защите прав потребителей, составляющих 40% от стоимости обучения за 1
полный месяц базового тарифа по настоящему договору согласно плановой смете и расчету затрат стоимости содержания места Студента
в ЧОУДО "Школа "ELC".
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка
оплаты услуг Исполнителя (свыше 30 календарных дней), установленных настоящим Договором. В случае расторжения Настоящего
Договора по этому основанию Исполнитель обязан предупредить Заказчика за 3 дня до расторжения Договора одним или несколькими
способами: телефонным звонком, СМС-сообщением, сообщением по электронной почте. Расторжение договора не освобождает
Заказчика от исполнения своих обязанностей согласно п.3.5. Расторжение договора осуществляется на основании Приказа Директора об
отчислении Студента за нарушение сроков оплаты. В результате Заказчику подготавливается и предоставляется сверка оплаты за
оказанные образовательные услуги, в которую включаются фактически понесенные расходы Исполнителя согласно ст. 32 Закона о защите
прав потребителей, составляющие 40% от стоимости обучения за 1 полный месяц от базового тарифа, указанного в п.5.1.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
а) нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, установленных настоящим Договором;
б) применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Студента или его законного представителя.
6.5. В случае расторжения Настоящего Договора по основаниям, перечисленным в п. 6.4., Исполнитель обязан предупредить Студента
(Законного представителя) за 3 дня до расторжения Договора одним или несколькими способами: телефонным звонком, СМСсообщением, сообщением по электронной почте. Расторжение договора не освобождает Заказчика и Студента (Законного представителя)
от исполнения своих обязанностей согласно пп. 3.5 и 3.6. В результате Заказчику подготавливается и предоставляется сверка оплаты за
оказанные образовательные услуги, в которую включаются фактически понесенные расходы Исполнителя согласно ст. 32 Закона о защите
прав потребителей. Расторжение договора осуществляется при условии полного погашения задолженности по подготовленной сверке
Заказчиком или возврата Исполнителем не затраченных на образовательные услуги средств. Расторжение договора осуществляется на
основании Приказа Директора.
7. Гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует:
7.1.1. Надлежащую организацию учебного процесса по оплаченному Заказчиком курсу;

7.1.2. Перевод Заказчика на другую образовательную программу или форму обучения с заключением нового договора.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожары, стихийные бедствия, войны, военные действия любого
характера или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон) стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему договору обязательств.
9. Согласие Заказчика и Студента на обработку персональных данных
9.1. Заказчик и Студент в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ
подтверждает свое согласие на обработку ЧОУДО «Школа «ELC» (выступает в качестве «ОПЕРАТОРА») его персональных данных,
включающих: ФИО, телефон, адрес, паспортные данные. Срок хранения персональных данных 5 лет.
9.2. Заказчик и Студент имеют право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть
направлено в адрес «ОПЕРАТОРА» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении лично под расписку представителю
«ОПЕРАТОРА».
В случае получения письменного заявления Заказчика и Студента об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных,
«ОПЕРАТОР» обязан прекратить их обработку в течение периода времени необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате услуг.
10. Юридические реквизиты сторон и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное Образовательное
Учреждение Дополнительного
Образования “Школа “ELC”:
, г. Хабаровск,
,
Тел.:
E-mail: elc@mail.ru
ИНН/КПП: 2721129100/ 272101001
40703810200560000002 в Филиал
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г.
МОСКВА
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

ЗАКАЗЧИК:
[Фамилия Имя и Отчество Заказчика]

СТУДЕНТ:
[Фамилия Имя и Отчество Студента]

Адрес: [Адрес Заказчика по прописке]

Адрес: [Адрес Заказчика по прописке]

Фактический адрес проживания:
Город, улица, номер дома, квартира
Паспорт: [Серия] № [Номер]
Выдан: [Когда выдан], [Кем выдан]
Телефон: [Телефон Заказчика]
E-mail: [Адрес электронной почты]

Фактический адрес проживания:
Город, улица, номер дома, квартира
Паспорт: серия № номер
Выдан: когда выдан кем выдан
Телефон: телефон Студента
E-mail Студента: E-mail Студента
Дата рождения Студента: 01.01.2003

_____________/Осипов Д.А./
МП

✓___________________/[Фамилия Имя и
Отчество Заказчика] /

✓___________________/[Фамилия Имя и
Отчество Студента] /

С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Положением о правилах предоставления платных
образовательных услуг, Образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка, Рабочим календарем на 2021-2022
учебный год ознакомлен (а), с предложенным в пункте 9.1.,9.2. настоящего договора согласен(на):
1 июля 2021 г.

✓_________

___/ [Фамилия Имя и Отчество Заказчика] /

✓________________

___/ [Фамилия Имя и Отчество Студента] /

Рабочий календарь на 2021-2022 учебный год при шестидневной рабочей неделе

Праздничные дни: 04 ноября, 30 и 31 декабря, 1-4 января, 7 и 8 января, 23 февраля, 08 марта, 2 и 9 мая, 12 июня.

ЧОУДО “Школа “ELC”
Директору Осипову Д.А.
от [Фамилия Имя и Отчество Заказчика]
Проживающ (-его, -ей) по адресу: [Адрес Заказчика по прописке]
Паспорт: [Серия] № [Номер]
Кем выдан: [Кем выдан]
Когда выдан: [Когда выдан]
Телефон: [Телефон Заказчика]

Заявление

Прошу зачислить [Фамилия Имя и Отчество Студента] в ЧОУДО «Школа «ELC» для обучения на
программе
углубленного
изучения
курса
.

в

этап по
объеме

Дата рождения ребенка: 01.01.2003
С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). Даю согласие на
обработку персональных данных родителей и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1 июля 2021 г.

✓_________

___/ [Фамилия Имя и Отчество Заказчика] /

Согласие законного представителя на фото и видеосъемку сына (дочери) и дальнейшего
использования фотографических снимков и видео материала
Я, [Фамилия Имя и Отчество Заказчика], проживающий(ая) по адресу: [Адрес Заказчика по прописке], паспорт:
[Серия] № [Номер], выдан [Кем выдан] [Когда выдан] настоящим актом даю согласие на свою фото и видео съемку в
Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования “Школа “ELC”, с дальнейшим их использованием в
рекламных целях учреждения, для размещения на официальном сайте и в официальных группах социальных сетей ЧОУДО
“Школа “ELC”, для размещения на стендах ЧОУДО “Школа “ELC”.
Настоящее согласие предоставляется
которые необходимы или желаемы для
систематизацию, накопление, хранение,
блокирование, фото и видео материалов, а
материалами.

на осуществление любых действий в отношении своей фото и видео съемки,
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
также осуществление любых иных действий с полученными фото и видео

ЧОУДО “Школа “ELC” гарантирует, что обработка фото и видео материалов
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что ЧОУДО
автоматизированным способом обработки.

“Школа

“ELC”

будет

осуществляется в соответствии с

обрабатывать

фото

и

видео

материалы

Данное Согласие выдано мною бессрочно. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, действую по собственной воле и в своих интересах.

1 июля 2021 г.

✓_________

___/ [Фамилия Имя и Отчество Заказчика] /

