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Код курса: 

ПОЛЬСКИЙ 

 

 

Договор 

 

заключено ………………………. в Еленя-Гуре, между: 

Языковой центр PCKK, ул. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra, 

названым дальше CJ PCKK, в лице Иоланты Ратынской - директора 

 

и г-жой / господином * 

 

Имя Фамилия ………………………………… 

 

проживающие в ………………………………………………………………………… 

 

Средства связи (укажите): 

а) телефон ……………………………… б) адрес электронной почты ………………………… 

 

которые в дальнейшем именуются Слушателем 

 

§ 1. 

• Соглашение касается проведения курса: ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК для взрослых с 60 часами 

обучения в языковом центре PCKK. 

• Контракт действителен до тех пор, пока курс не будет завершен или пока не будет сообщено 

об отказе от курса в соответствии с условиями, изложенными в §9. 

 

§ 2. 

• Учебный блок - 50 минут. 

• Занятия в системе будут проводиться одно собрание в неделю по 2 учебных часа каждое. 

• Курс проводится в соответствии с расписанием, согласованным с участниками. 

• Участники (группа) могут отменить или отложить групповые занятия без финансовых 

последствий один раз в месяц с предупреждением не менее чем за 2 дня. 

 

§ 3. 

• Языковой центр PCKK предоставляет студенту штат преподавателей с необходимой 

квалификацией. 

• PCKK обязуется осуществлять постоянный методологический надзор за учителями, 

работающими в PCKK, а также за эффективным и профессиональным выполнением 

программы курса, в котором участвует студент. 

• PCKK обязуется прилагать все усилия для обеспечения высочайшего уровня образования, 

включая систематическую оценку успеваемости учащегося. 

 

 

http://www.pckk.pl/


§ 4. 

• CJ PCKK предоставит студенту немедленную передачу информации, влияющей на 

организацию дидактического процесса. 

• CJ PCKK оставляет за собой право отменить курс (отказ от контракта) в течение 10 рабочих 

дней после даты начала курса, если на данный курс недостаточно претендентов (в 

соответствии с предложением, представленным CJ PCKK). 

• В случае расторжения контракта со стороны CJ PCKK, студент получит возмещение 

стоимости, уплаченной за отмененные занятия, или возможность участвовать в занятиях 

другого курса. CJ PCKK письменно уведомит Студента о расторжении договора. 

• В особом случае CJ PCKK имеет право распустить группу, предлагая Студенту участвовать 

в другой группе того же уровня, а если это было невозможно - вернуть студенту 

неиспользованную часть уплаченного им гонорара пропорционально к количеству 

нереализованных учебных единиц. 

 

§ 5. 

ОПЛАТА 

• Студент может выбрать удобную для него форму оплаты курса - выберите желаемый 

вариант: 

- Оплата за весь курс - 1899 злотых, 

- Двумя частями - 999,00 злотых каждая часть 

- Ежемесячная плата - 288 злотых за 4 встречи, 8 учебных часов в месяц. 

• Если оплата выбирается на ежемесячной основе, студент оплачивает курс до 15 числа 

каждого месяца. 

• В случае отсутствия Студента на занятиях по причинам, связанным с ним, CJ PCKK не 

возвращает плату за неиспользованные единицы урока. 

 

§ 6. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

• Студент обязуется вносить необходимые платежи за обучение в CJ PCKK переводом на 

банковский счет BNP Paribas 95 1750 0012 0000 0000 2297 3231 

• В конце каждого месяца CJ PCKK выставляет счет, подтверждающий оплату 

предоставленных образовательных услуг. 

• В случае задержки оплаты более чем на семь дней студент теряет право участвовать в 

курсе, и контракт может быть расторгнут CJ PCKK по вине студента. 

 

§ 7. 

Слушатель несет ответственность за ущерб, нанесенный имуществу CJ PCKK, возникший в 

результате виновного поведения слушателя, и обязуется покрыть его по письменному запросу 

CJ PCKK с указанием размера причиненного ущерба. 

 

§ 8. 

CJ PCKK не несет ответственности за имущество Слушателя, оставленное на территории CJ 

PCKK. 

 

§ 9. 

• Каждая сторона может расторгнуть договор, направив письменное уведомление за один 

месяц до этого другой стороне. 

• Каждая сторона может потребовать немедленного расторжения договора в случае грубой 

небрежности другой стороны. 

 

§ 10. 

Слушатель подтверждает, что он полностью проинформирован о системе обучения, днях и 



времени, когда будут проводиться занятия. 

 

§ 11. 

Любые изменения в контракте требуют формы письменного приложения, подписанного 

обеими сторонами под угрозой недействительности. 

 

§ 12. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся, даю согласие на обработку моих персональных данных в 

вышеупомянутом объеме компанией PCKK Jolanta Ratyńska, расположенной по адресу ul. 

Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra, для набора на курс и проведения учебного процесса. 

Доводим до вашего сведения, что ваше согласие может быть отозвано в любое время. Для 

этого обращайтесь по телефону 756 494 161 или по электронной почте sekretariat@pckk.pl. 

…………………………………………. …………………. …………… 

 

Дата, место и подпись лица, дающего согласие * 

 

§ 12. 

В вопросах, не предусмотренных настоящим соглашением, применяются положения 

Гражданского кодекса. 

 

§ 14. 

Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

 

CJ PCKK 

 Слушатель 


