
 

 Договор на оказание услуг по программе Au-Pair США  
 

г. Киев         № _________       от  "______" _____________  2020 ___ года 

 

 

 

 
 

 
 

Компания образовательных программ за рубежом "Royal Education and Tourism”, ФОП Кисель А.В. в лице директора 

Кисель Анастасии Васильевны, ИНН 3082115408, которая действует на основании свидетельства о государственной 

регистрации, а также имеет гарантию, выданную ООО «ИЗИ ФИНАНС» согласно договора про предоставление 

банковской гарантии   

№ Г-180803-5 от 03.08.2018 р. (размер финансового обеспечения составляет 2000 Євро),  представитель Great Au-Pair, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" и участник программы Au-Pair в лице 

________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик участник программы Au-Pair (страна США) заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

Общие положения: 

1.   Au-Pair - это международная программа культурного обмена между странами, которая не является программой  по   

трудоустройству за  рубежом.  не  связана с заключением трудового договора или •   контракта, а предоставляет 

возможность молодым людям изучить иностранные языки, культуру и быт стран Европы и Северной Америки. Программа Au-

Pair действует с 1969г. 

2.   Термин Au-Pair означает «помощник семьи», «член семьи» и подразумевает оказание взаимной помощи в принимающей его 

семье по дому и в быту, т.е. наличие своих семейных обязанностей. 

3.   Au-Pair является также и временным официальным статусом Заказчика на период  действия программы Au-Pair, который 

отображается в визе, договоре и других документах. 

4.    Заказчик   должен   осознавать,    что   участие    в   программе   Au-Pair требует   высокой   степени ответственности и 

обязательности и регулируется международным правом. 

1. Предмет Договора: 

1.1  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить информационные и консультационные услуги для участия 

последнего в международной программе Au-Pair, действующей на основании Акта Конгресса США и Европейского 

соглашения «О взаимном образовании и культурном обмене» [1961 г.], а Заказчик обязуется оплатить предоставленные 

услуги. 

1.2. После оказания Исполнителем Заказчику Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг, который 

оформляется приложением к данному Договору и подтверждает факт оказания услуг. 

2. Обязанности Исполнителя: 

2.1 Обязанности Исполнителя по данному Договору выполняются в два этапа: 

2.2 Этап 1 - Предоставление полной информации о международной молодёжной программе Au-Pair: предоставление 

информационных брошюр в печатном или электронном виде на русском/украинском или иностранных языках, 

проведение индивидуального собеседования и освещение особенностей функционирования программы Au-Pair в 

различных европейских странах; 

2.3 Этап 2 - Оказание помощи Заказчику в заполнении анкет, консультационные услуги в процессе сбора и 

оформления документов, необходимых для участия в программе Au-Pair, приём, оформление и почтовая пересылка 

документов Заказчика; обеспечение языковой поддержки (ведение переговоров, подготовка участника к 

телефонному собеседованию с принимающей семьёй, корректировка писем, приём и отправка факсов и 

электронной почты, в объёме, необходимом для участия Заказчика в программе Au-Pair); подготовка Заказчика к 

пребыванию в принимающей семье на общих информационных семинарах; информационная поддержка в 

оформлении визы, помощь в заполнении анкет для консульства принимающей страны, подготовка к прохождению 

собеседования в консульстве, предоставление информации о законах и визовом режиме. 

3.   Обязанности Заказчика: 

3.1 Оформить и сдать Исполнителю полный пакет документов необходимых для участия в программе Au-Pair в течение 7 

дней с момента подписания Договора(копии паспорта, ИНН, оригинал справки из учебного заведения/места 

работы, диплом и др.), достоверность которых он гарантирует и указывает в анкете; 

3.2 Заказчик обязан подтвердить Исполнителю факт информированности родителей (родных) и близких об участии 

Заказчика в программе Au-Pair. 

3.3. Оплатить Исполнителю стоимость предоставленных услуг по Договору согласно п.п. 4.1 -4.2 Договора. 

3.4. Предоставить право (разрешение) Исполнителю вести от своего имени переговоры со специализированными 

агентствами Au-Pair. находящимися на территории Европы и США. 

3.5 Своевременно явиться в посольство для  прохождения собеседования. 

3.6. Оформить у Исполнителя билет на авиаперелет в страну пребывания по программе Аu-Раiг. 

3.7. При получении приглашения от принимающей семьи Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней подать 

документы для получения визы в Консульство принимающей страны. 

3.8. В случае отказа во въездной визе, предоставить Исполнителю письменный документ посольства, 



 

подтверждающий данный факт, как минимум за 7 рабочих дней до даты начала программы Au-Pair. 

3.9 Заказчик обязан вернуться на территорию Украины не позднее 30 дней после окончания программы Au Pair,  что 

определяется отдельным договором между ним и специализированным агентством Аu-Рair страны пребывания. 

3.10. После подписания Договора Заказчик обязан: сдать документы в консульство, получить расчет на своём рабочем месте 

или учреждении, получить визу. Копию страниц паспорта с визой предоставить Исполнителю. 

3.11. Быть готовыми к отъезду в назначенные Вам агентством Au-Pair сроки. 

3.12. Обязанности Исполнителя считаются выполненными с момента заключения Заказчиком договора с принимающей 

стороной. 

4. Стоимость услуг и порядок расчётов по Договору: 

4.1 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в USD путем 

внесения денежных средств в кассу, на расчетный счет Исполнителя или онлайн оплата на сайте www.royal-education.agency; 

4.2 Стоимость услуг Исполнителя составляет 1000 долларов США. Стоимость может измениться из-за изменения 

тарифных сборов за авиаперелет. 

4.3.1 По факту получения полной информации о программе Au-Pair по 1-му этапу данного Договора, по факту 

сдачи документов для оформления по программе Au Pair США Заказчик оплачивает стоимость первого этапа регистрации 

в программе 100 долларов США. После оплаты предоставляется инструкция с формами и примерами документов для 

оформления в программе Au-Pair США. Данный сбор является невозвратным. 

4.3.2. По факту получения подтверждения от принимающей семьи и подписания Акта сдачи-приемки, оказанных услуг 

выполненных работ по 2-му этапу данного Договора Заказчик оплачивает 900 долларов США (включена доплата за авиаперелет 

в США, SEVIS сбор, оригинал формы DS2019 – сертификат подтверждение о праве участия в программе Au-Pair 

USA, оригинал письма о принятии в Au-Pair USA программу, курьерская доставка документов из США, медицинская 

страховка на 1 год, онлайн тренинг, поддержка на протяжении программы, пользование сайтом для общения с 

семьями). Дополнительно: консульский сбор 160 долларов США и банковский 

перевод и услуги по перечислению средств за рубеж - 60 евро. 

4.3.3 По желаю можно заказать услугу страхования от отказа в визе или отмены в программе – 75 USD 

4.4. В случае, если Исполнитель в течение 12 месяцев со дня заключения Договора не предоставляет Заказчику 

информации от агентства Аu-Раiг США будущей страны пребывания, Заказчик имеет право в течение 30 рабочих дней 

получить обратно предоплату после подачи Исполнителю своего письменного заявления. 

4.5. В случае отказа посольства в выдаче въездной визы Заказчику Исполнитель возвращает 

900 долларов США (в случае оплаты страховки от отказа в визе). 

Если заказчик не приобретает страховку от отказа в визе при возврате средств возвращается 700 долларов США. 

Данные суммы идут на покрытие расходов Исполнителя (телефонные переговоры, в том числе международные, 

обработку и оформление анкет и документов и их отсылку в интересующую Заказчика страну, оплату услуг персонала 

Исполнителя, оплату услуг агентств-партнёров и т.д.). 

Также являются невозвратными банковский перевод, консульский сбор и SEVIS. 

4.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от участия в программе Аu-Раiг США, Исполнитель не возвращает Заказчику 

внесенную раннее предоплату, остальная сумма полностью идет на покрытие расходов и издержек Исполнителя. 

5. Ответственность Сторон: 

5.1 Заказчик несёт личную ответственность за достоверность анкетных данных. своевременную явку в Посольство для 

получения соблюдение условий контракта с принимающей семьей. 

5.2 В случае предоставления Заказчиком Исполнителю недостоверной информации (искаженных личных данных, 

поддельных документов и др.) при заполнении анкет и всех необходимых документов до и во время участия в программе Au-

pair Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без уведомления Заказчика. В этом случае 

предоплата не возвращается. 

5..3 В случае, если Заказчик не выполняет свои обязанности, указанные в п.п. 3.1 — 3.12 Договора, Заказчик может быть не 

допущен к участию или исключён из программы Au-Pair. В таком случае возврат стоимости услуг по Договору Заказчику 

Исполнителем не производится, а Договор считается расторгнутым Сторонами. 

5.4 Если отказ во въездной визе вызван нарушением Заказчиком п.п. 3.1 - 3.12 Договора предоплата по Договору не 

возвращается, а Договор считается расторгнутым Сторонами. 

5.5 Исполнитель не несет ответственности за неточные сведения, предоставленные Заказчиком, а также за решения, принятые 

консульскими отделами и иммиграционными службами стран ЕС и Северной Америки. 

5.6 В случае, если Заказчик ранее нарушал визовые правила одного или нескольких иностранных государств, пытается 

скрыть информацию о подобных нарушениях, об отказах в выдаче виз ранее, либо о своём несоответствии условиям 

программы, посольство может принять решение об отказе в выдаче въездной визы, в таком случае предоплата по Договору 

Заказчику не возвращается. 

6. Особые условия:                                                                                                                                                                            

Заказчик проинформирован о том, что: 

6.1 Заказчик проинформирован Исполнителем о том, что международные программы  Au-Pair имеют статус образовательных и 

предусматривают обязательное наличие у всех кандидатов желания изучать новый язык, культуру страны и приспосабливаться к 

новым условиям. Au-Pair – это программа культурного обмена, а не рабочий договор.  

6.2 Любое изменение в сроках, условиях или датах начала программы Au-Pair после сдачи полного пакета документов 

Заказчиком Исполнителю возможно только в случае специальной доплаты и оформляется дополнительным соглашением к 



 

Договору. 

6.3 В процессе участия в программе Au-Pair Заказчик обязан предоставить Исполнителю возможность связаться с 

Заказчиком лично, по телефону или по электронной почте в кратчайшие сроки (максимально трёх дней) для сообщения о 

наличии предложения о месте стажировки. 

6.4 Нарушение законов и визовых правил страны пребывания влечет за собой юридическую ответственность и депортацию из 

страны. 

6.5 Выдача въездной визы по программе Au-Pair полностью находится в сфере компетенции консульства принимающей страны. 

6.6 Решение о выдаче визы принимается консульством на основании сведений о Заказчике, указанных последним в анкете. 

6.7 Исполнитель не имеет возможности контролировать процесс выдачи въездных виз. 

6.8 Дата начала визы соответствует дате начала действия программы Au-Pair, которая определяется отдельным договором, 

подписанным Заказчиком с агентством Au-Pair страны пребывания. Просрочка Заказчика с выездом может повлечь за собой 

штраф и аннулирование визы. 

6.9. В случае дачи ложных сведений в Ваших документах или неисполненных договорных обязательств на протяжении 

деятельности, составляется депортация кандидата и аннулирование визы. 

6.10. С момента подписания данного Договора и до окончания срока его действия Заказчик обязуется не вступать в 

договорные отношения с другими аналогичными агентствами. 

Виза по программе Au-Pair не является рабочей и не даёт Заказчику права на трудовую деятельность у юридических 

лиц; 

6.11. Выдача въездной визы по программе Au-Pair полностью находится в сфере компетенции консульства 

принимающей страны. Решение о выдачи визы принимается консульством на основании сведений о Заказчике, 

указанных Заказчиком в анкете. В случае, если Заказчик ранее нарушал визовые правила одного или нескольких 

иностранных государств, пытается скрыть информацию о подобных нарушениях, об отказах в выдаче виз ранее, либо о 

своём несоответствии условиям программы, консульство может принять решение об отказе в выдаче въездной визы. 

Исполнитель не несёт ответственности за выдачу или не выдачу въездных виз; 

6.12  Заказчик обязан проинформировать Исполнителя и Агентство в стране пребывания о любых серьёзных проблемах, 

которые могут возникнуть на протяжении участия в программе; 

6.13. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не имеет права применять физическую силу в отношении детей своей 

принимающей семьи и оставлять их одних без присмотра до прихода взрослых;  

6.14. Для участия в программе Au-Pair Заказчик должен пройти базовое собеседование на языке принимающей страны с 

Исполнителем, а также предоставить следующие документы: Письмо к принимающей семье, фотографии, мед. справку, 

3 рекомендации, характеристики и все остальные документы, которые будут высланы агентством для заполнения  

 

7. Заключительные положения: 

7.1 Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года. 

7.2 Односторонний отказ от выполнения Договора не допускается. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана 

немедленно письменно уведомить об этом другую Сторону. 

7.3 Перевод рекомендаций, писем и других документов не входит в перечень услуг Исполнителя по данному Договору. 

7.4. Все разногласия и споры между Сторонами будут разрешаться путем переговоров и в соответствии с законодательством 

Украины. 

7.5. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по обоюдному согласию Сторон и оформляются 

отдельными дополнениями к Договору, подписанными Сторонами. 

7.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (на 3-х страницах), оба экземпляра которого имеют одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

 

 

8. Юридические адреса, знак для товаров и услуг, подписи сторон: 

 

Исполнитель:                                                    Заказчик: 

 

Компания образовательных программ за рубежом  

 “Royal Education and Tourism”  

ФОП Кисель А.В. 

01133, г.Киев, ул.Е.Коновальца, 31,оф.№ 64                       

     Имя, фамилия  
 

     тел.: 

     
            Тел- факс.: (044) 201-0478, (098) 280-9000 

e-mail: edu@royal-tour.kiev.ua,  

www.royal-eduction.agency  

 

 

 

 

Подпись Исполнителя _____________________ 

     

     Адрес прописки  

 

 

 

 

                         

       Подпись Заказчика      ___________________ 

                                                 МП 

mailto:edu@royal-tour.kiev.ua

