
 

АНКЕТА ДЛЯ ЗАПИСИ 

 

АНКЕТА ДЛЯ ЗАПИСИ НА КУРСЫ 
(французский язык) 

ФАМИЛИЯ____________________________________________________________________________ 

ИМЯ___________________________________________________________________________________ 

ОТЧЕСТВО____________________________________________________________________________ 

Дата Рождения (дд/мм/гггг):_____/_____/___________г. 

Место Рождения:_________________________________________________________ 

Место работы/учебы:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:______(_______)______________________________ 

Электронный адрес:______________________________________________ 

Изучали ли ранее французский язык?  □ НЕТ  □ДА 

Сколько лет и где? ________________________________________________________ 

 

Для чего Вам необходим французский язык?  

 □ Учеба   □ Работа   □ Туризм   □ Эмиграция    

□ Другое ___________________________________________________________________________ 

 

Откуда узнали о СФСПб?   □ Друзья  □ Реклама  □ Интернет  □ Инстаграм   □ Другое 

 

Удобное время занятий (уточнить, если требуется): 

 БУДНИ ВЫХОДНЫЕ 

УТРО   

ДЕНЬ   

ВЕЧЕР   

 
  



Соглашение на оказание консультационных услуг 
 
ИП Федотова А.С., именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,  
и _____________________________________________, паспорт серия _______ № ________________, выданный 
____________________________________________________________________________________________г., код 
подразделения _______________, зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение на оказание консультационных услуг 
(далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает свое обучение на групповых курсах Французского языка в 
соответствии с разработанной программой обучения, (далее – «Курсы»). 
1.2. Срок обучения на Курсах в соответствии с рабочим учебным планом составляет _________ часов. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. "Заказчик" обязуется: 
2.1.1. Оплачивать "Услуги" в порядке, размере и сроки, предусмотренные "Соглашением". 
2.2. "Исполнитель" обязуется: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание "Услуг" в соответствии с "Соглашением". 
2.3. "Заказчик" вправе: 
2.3.1. Требовать от "Исполнителя" предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания "Услуг". 
2.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания "Услуг" "Исполнителем". 
2.3.3. Обращаться к "Исполнителю" по всем вопросам, связанным с оказанием "Услуг", а также задавать вопросы, 
связанные с оказанием "Услуг". 
2.4. "Исполнитель" вправе: 
2.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания "Услуг" исходя из требований законодательства, а также 
конкретных условий "Соглашения" с учетом пожеланий "Заказчика". 
2.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих "Услуги", и по своему усмотрению распределять 
между ними работу. 
2.4.3. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые "Услуги". 
3. Пропуск занятий 
3.1. В случае пропуска "Заказчиком" более 30% занятий выбранного курса, он считается не пройденным и переход на 
следующий уровень производится только при сдаче "Заказчиком" теста на определение уровня.  
4. Стоимость услуг 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим соглашением на обучение в сумме ______________ рублей.  
4.2. Оплата производится в рассрочку согласно графику платежей:  
 

№ Дата платежа Сумма к оплате 

1   

2   

3   

4   

4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, подтверждающего оплату 
обучения на Курсах. 
5. Форс-мажор 
12.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Соглашению" 
в случае, если неисполнение обязательств  явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от 
"Сторон" обстоятельств. 
6. Срок действия соглашения 
6.1. Настоящее Соглашение на обучение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«_____»___________202_г. 
6.2. Соглашение на обучение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
стороны. 
7. Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель:  
ИП Федотова А.С. (СФСПб)  
ИНН: 782574794014, ОГРН: 319784700287100 
Адрес (фактический): г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.7.  

Администрация курсов  «СФСПб» 

 
_______________________/________________/  

Заказчик: 
 

Дата:____/_____/20____г. 
 
 
__________________________/________________/ 
                      (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

Федотова А.С.

https://link.emails.tinkoff.ru/tinkoff/142981472,=0fdxGZ14M214h586vyA7okw/756497,963391588,13003221,?aHR0cDovL2xpbms=
https://link.emails.tinkoff.ru/tinkoff/142981472,=0fdxGZ14M214h586vyA7okw/756497,963391588,13003221,?aHR0cDovL2xpbms=

