
наступления таких обстоятельств в письменной форме извещает другую сторону с приложением 
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

4.Изменение, пролонгация и расторжение договора
4.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон, оформленному в 
письменном виде.
4.2. Все дополнения к настоящему договору оформляются в форме письменных дополнительных 
соглашений и заверяются подписями и печатями сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив Заказчика 
не менее, чем за двадцать дней.
4.4.Заказчик вправе потребовать расторжение договора в случаях:
4.4.1. Неоднократного нарушения норм питания обучающихся и сотрудников
4.4.2. Существенного нарушения условий настоящего договора
4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в 
соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.
4.6. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, оформленному в 
письменном виде, по основаниям, предусмотренным п.4.3 настоящего договора, либо в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным частью 2 ст. 450 Гражданского Кодекса РФ.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, а при 
не достижении соглашения рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. П рочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу.
6.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении организационно-правовой формы своих 
почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов в 3-адневныЙ срок, ССЛИ такие 
изменения будут произведены.

7. Срок действия договора
7.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует ПО 29 августа 2022 
года

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
Частное образо
вательное учреждение 
дополнительного образования 
«Мир языков».
(ЧОУ ДО «Лингвистический центр 
«Мир языков»)
680052, г. Хабаровск 
Ул. Воровского 24Б 
ИНН 2724999285 
КПП 272401001 
ОГРН 1122700000928 
Банковские реквизиты: 
Дальневосточный 
Филиал ПАО 
«РОСБАНК»
БИК 040507871
ИНН 7730060164
КПП 254002001
Кор/сч 30101810300000000871
р/сч №40703 810646390000007

ИСПОЛНИТЕЛЬ;
ИП «Хвостова Татьяна Валерьевна»

680022,г.Хабаровск,ул. Большая 
корп. Г, кв.20

ОГРНИП 307272420500013 
ИНН 272416433569

Индивидуальный предприниматель
ХвОСТОВаТатьяна В а л е р ь е в н а

бзоо22. г. Хабаровск, ул. Большая, 
д. 37. корпус «Г», кв. 20

ИНН 272416433569.  ОГРНИП 36 7272 420 5000 13  
р /сч  40 8028 10 1 0 8 0 1 0 0 2 1 6 7 4

Ф -Л  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ПАО ПАНКА „Ф К  ОТКРЫТИЕ- г. Ха б а р о в с к  

к/'сч 30 1019109081 30000704.  БИК 04 0813704

Л.А./


