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ДОГОВОР О УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
 № ………/……..(год) 

Заключен в Лодзи 29.06.2018г. между: 
Лодзинским техническим университетом NIP 727 002 18 95, Regon 000001583 
90-924 Лодзь, ул. Жеромскего 116,  
в лице Проректора по учебной работе ЛТУ, проф. д-р. Гжегож Бонк, называемым далее 
Организатором,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
и  ……………………………………………………………………….....................................................................................................…………. 

(имя и фамилия участника) 
рожденным (-ой) ………………………………………………………………..............................................................………..……….…. 

(дата и место рождения) 
проживающим (-ей)  ……………………………………………………………...........................................................……………….….. 

(полный адрес и код почтовый) 
имеющим контактные данные ……………………………………………………………….............................................................. 

(телефон и  e-mail) 
называемым далее Участником. 

 
§ 1. 

Предметом договора  является определение условий участия и обучения во время интенсивных 
летних курсов польского языка, называемых далее Курсами. 

 
§ 2. 

1. Курсы будут проводится Языковым Центром Лодзинского технического университета. 
2. Курсы включают в себя 200 академических часов (один час — 45 мин) и 20 часов 

дополнительных занятий вне аудитории, которые будут реализоваться в группах 
соответствующих уровню знания языка. 

3. В случае недостаточного количества кандидатов, Организатор оставляет за собой право на 
создание только одной группы, составляющей не более чем из 23 участников. 

4. Курсы будут проходить в период с 2-го июля 2018г. до 31-го августа 2018г. 
5. Каждый участник получит сертификат об окончании курсов. Условием получения сертификата 

является 90% посещаемость занятий и сдача итогового теста. 
 

§ 3. 
1. Организатор обязан представить Участнику программу курсов, организованных Языковым 

Центром Лодзинского технического университета. 
2. Организатор обязуется предоставить: 
а) преподавательский состав, с должными квалификациями, соответствующими роду 

  преподаваемых занятий, 
б)    методический контроль над преподавательской работой, 
в)    проверку знаний и контроль посещаемости  участников, 
г)  лекционные аудитории и оборудование, необходимое для соответствующего проведения 

  занятий, 
д) возможность пользования библиотекой Языкового Центра Лодзинского технического 

  университета — на условиях, указанных в правилах пользования библиотеки, 
е)    дополнительные учебные материалы, 
ё)   дополнительные занятия вне аудитории, по меньшей мере один раз в неделю. 
3. В случае отмены занятий по причине болезни преподавателя (макс. два занятия подряд). 

Организатор предоставляет замену преподавателя либо проводит занятие в другое время. 
4. Организатор обязуется контролировать выполнение установленных эффектов обучения, 

программы и плана курсов. 
§ 4. 

1. Участник обязан регулярно посещать занятия, выполнять домашнюю работу и своевременно 
оплатить за курсы.  

2. Участник может участвовать в курсах при условии подписания данного договора и 100% 
оплаты за данные курсы. Оплата за курсы является условием для получения приглашения на 
курсы. 
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3. Участник получает учебник указанный Организатором, цена которого уже включена в 
стоимость курсов. 

4. Участник имеет право обратиться к преподавателю и сотрудникам Языкового Центра, а также 
к сотрудникам Центра международного сотрудничества с жалобами и пожеланиями, 
касающихся как языковых вопрос, так и организационных моментов. 

5. Дополнительные учебные материалы для Участника являются бесплатными. 
 

§ 5. 
1. Стоимость курсов устанавливается на весь период курсов и оплачивается заранее. 
2. Стоимость курсов составляет 500 Евро (пятьсот евро).  
3. Оплата за курсы производится денежным переводом на номер счета Лодзинского технического 

университета: BANK PEKAO S.A. II Oddział – Łódź   PL 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 
(PLN) lub PL 23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR) 

 
§ 6. 

1. Организатор оставляет за собой право расторгнуть договор в случае неподобающего 
поведения Участника, которое могло бы противоречить интересам других участников или 
могло бы осквернить имя Лодзинского технического университета. 

2. Организатор не возвращает внесенной оплаты в случае отсутствия Участника на занятиях по 
его вине. 

§ 7. 
1 В соответствии со статьей 24. пункт 1 закона с 29-го августа 1997г. о охране личных данных 

информируем, что администратором личных данных Участника является Лодзинский 
технический университет, расположенный в Лодзи, ул. Жеромскего 116 (ul. Żeromskiego 116). 
Личные данные будут обрабатываться в целях, связанных с подписанием и реализацией 
договора об условиях обучения на курсах польского языка. 

2 В случае необходимости данные могут быть предоставлены организационным единицам 
Лодзинского технического университета и другим уполномоченным организациям на 
основании законодательства. Кроме того, личные данные Участника в виде изображения могут 
быть обработаны структурными подразделениями Лодзинского технического университета в 
связи с применением на территории Лодзинского технического университета 
видеонаблюдения в целях обеспечения личной безопасности. 

3 Каждый участник дает согласие Лодзинскому Техническому Университету  на бессрочное и 
бесплтное право многократного использования фотографий и документов с Вашим 
изображением, выполненых во время курса, без необходимости их утверждения каждый 
раз. Согласие охватывает, в частности, использование, запись, обработку и воспроизведение 
фотографий и записей, сделанных с помощью любого носителя исключительно в рекламных 
целях. 

4 Участник имеет право доступа к содержанию своих данных и возможность их исправления. 
Предоставление своих данных является добровольным, но обязательным для выше указанных 
целей. 

5 Организатор, выполняя, в процессе проведения курсов требования, согласно выше указанному 
закону, обязует Участника проинформировать в письменном виде о изменениях личных 
данных,  указанных в данном Договоре. Последствия невыполнения этого обязательства несет 
Участник. 

§ 8 
В вопросах, которые не регулируются данным Договором, применение имеют в Гражданском 
Кодексе РП.  

§ 9 
Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

§ 10 
Всяческие вопросы, возникшие из данного договора будут рассматриваться Судом 
соответствующим месту расположения. 
 
...................……………………………                        ………………………………… 
Подпись Проректора по учебной работе                                Подпись участника или его 

юридического 
представителя 


