
Приложение 1

к Договору-оферте по оказанию услуг организации обучения 

Академия «Княжна Дарья» в лице ИП Бородиной Нины Васильевны (далее по тексту — Исполнитель)
(Юр.  адрес:  394005,  г.  Воронеж,  ул.  Мордасовой,  д.  15,  кв.  24,  ИНН  366514384049,  ОГРН
304366529900063,  сайт:  www.kursy-krasota.ru)  с  одной  стороны,  и
Заказчик________________________________________________________________(ФИО)
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________(серия,  номер
паспорта,  кем и когда выдан) с  другой стороны, договорились об оказании услуг в соответствии с
положениями Договора-оферты по оказанию услуг организации обучения на следующих условиях:

1. Учебное расписание и оплата курса_____________________________________________

Курс/Дисциплина Даты и время обучения Даты погашения оставшейся
суммы (для платежей в

рассрочку)

2.  Документы  установленного  образца,  свидетельствующие  об  окончании  курсов,  представлены
Свидетельством  и  Сертификатом.  Свидетельство  с  присвоением  соответствующего
квалификационного  разряда,  указанием  количества  учебных  часов  и  оценок  по  каждому  модулю
учебной  программы  выдается  после  выполнения  учебного  плана,  успешной  сдачи  экзаменов
Заказчиком,  прохождения  стажировки,  прошедшим  курсы  «VIP-стилист.  Дизайнер  волос»,
«Парикмахер-стилист»,  «Профессиональный  VIP-мастер  nail-сервиса»,  «Салонный  мастер  nail-
сервиса»,  «Мастер  маникюра,  педикюра,  наращивания  ногтей»  или  «Специалист  эстетической
косметологии». По окончании всех остальных курсов выдается Сертификат с  указанием количества
учебных  часов  (за  исключением  индивидуальных  занятий,  не  составляющих  полную  учебную
программу).

Свидетельство с повышением уже имеющегося квалификационного разряда (3го или 4го) имеет право
получить  Заказчик,  прошедший  курс  «Парикмахер.  Повышение  квалификации»  и  предоставивший
копию  документа  об  окончании  предыдущего  места  обучения  (до  4  или  5  квалификационных
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разрядов соответственно). 

3.  Исполнитель  имеет  право  не  выдавать  документ,  свидетельствующий  об  окончании  курса,
выбранного Заказчиком, если:

- Заказчик не сдал экзамен по любому из модулей обучения (по теоретической и практической частям
каждого модуля обучения согласно учебным планам, разрабатываемым Исполнителем);

- Заказчик имеет пропуски занятий (в соответствии с выбранным им курсом обучения) более чем: 12
часов по курсу/модулю «Колористика», 16 часов по курсу/модулю «Стрижки», 4 часа по курсу/модулю
«Стилист по прическам» («Прически на длинные волосы»), 6 часов по курсу «Барбер-Шеф», 12 часов
по курсу «Специалист эстетической косметологии» (кроме занятий по темам «Депиляция воском»,
«Депиляция  сахаром»,  «Моделирование  бровей»,  «Аппаратная  косметология»,  «Врачебная
косметология», «Обертывания»), 0 занятий по всем остальным курсам/модулям.

Пропуски более указанного количества подлежат обязательной отработке (платной 100 рублей в час
или бесплатной, если предоставлена справка о болезни Заказчика или болезни несовершеннолетнего
ребенка  Заказчика),  в  противном  случае  Исполнитель  имеет  право  не  выдавать  документ  об
окончании обучения.

4.  Если  выбранным Заказчиком курсом является  «VIP-стилист.  Дизайнер волос»  или  «Парикмахер-
стилист»,  то Заказчику необходимо будет пройти бесплатную стажировку в  объеме:  7 стрижек,  10
окрашиваний, 5 укладок, 1 химическая завивка/долговременная укладка.

Если  выбранным  Заказчиком  курсом  является  «Профессиональный  VIP-мастер  nail-сервиса»,  то
Заказчику необходимо будет пройти бесплатную стажировку в объеме: 2 классических маникюра, 2
аппаратных маникюра, 1 моделирования гелем, 2 классических педикюра, 2 аппаратных педикюра, 2
покрытия гель-лаком.

Если  выбранным  Заказчиком  курсом  является  «Салонный  мастер  nail-сервиса»  или  «Мастер
маникюра,  педикюра,  наращивания  ногтей»,  то  Заказчику  необходимо  будет  пройти  бесплатную
стажировку в объеме 2 классических маникюра, 1 моделирования гелем, 2 классических педикюра, 2
покрытия гель-лаком.

5.  Если  выбранным  Заказчиком  курсом  является  курс  с  последующей  выдачей  Свидетельства,  то
Заказчик обязан в срок до «___»_____________ 20___ г. (в течение двух недель с даты заключения
договора)  пройти  обучение  и  аттестацию  по  Санитарному  минимуму  и  медицинский  осмотр
(обследование) в соответствии с тематикой выбранного курса и предоставить Исполнителю оригинал
Личной медицинской книжки (по окончании обучения Личная медицинская книжка возвращается в
момент выдачи Свидетельства).

В  случае  нахождения  Личной  медицинской  книжки  на  основном  месте  работы  предоставляется
заверенная (подписью руководителя и печатью организации) копия.

Исполнитель  имеет  право  не  допустить  Заказчика  до  занятий,  если  тот  не  предоставил  Личную
медицинскую книжку в указанный срок.

Администратор (ФИО полностью, подпись) Заказчик (ФИО полностью, подпись)

_____________________________________ ________________________________
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