
SERVICES AGREEMENT 

(Alberta, Canada) 

This agreement is dated 

______________________________________ 

and is between: 

_______________________________________

_______________________________________

____________________________________                                                                                                                     

having an address at: 

 

_______________________________________

_______________________________________

____________________________________                                                                                                                      

(hereinafter the "Client"); and 

 

Best Education Choice Inc., an Alberta 

corporation, having an address at: 

90-603 Watt BV SW 

Edmonton AB 

Canada 

T6X0P3 

 

(hereinafter the "Service Provider"), 

(each of them a "Party", and collectively, the 

"Parties"). 

The Client wishes to retain the Service Provider 

for the provision of certain professional services 

as set out below, and the Service Provider 

wishes to supply such services. 

The Parties therefore agree as follows: 

 

1. Term 

This Agreement commences on the date first 

written above and ends at midnight on the day 

of the completion of the Services (as 

hereinafter defined) to the complete 

satisfaction of the Client (the "Term").  

2. Performance 

ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(Альберта, Канада) 

Настоящее Соглашение датировано 

__________________________________________ 

И заключено между: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

зарегистрированным (-ой) по адресу: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

(Далее «Клиент»); а также 

Best Education Choice Inc., корпорация Альберта, 

зарегистрирован по адресу: 

90-603 Вт BV SW 

Edmonton AB 

Канада 

T6X0P3 

(Далее «Поставщик услуг»), 

(Каждая из них - «Сторона», и вместе -

«Стороны»). 

 

Клиент желает нанять Поставщика услуг для 

предоставления определенных 

профессиональных услуг, как указано ниже, и 

Поставщик услуг желает предоставить такие 

услуги. 

Поэтому Стороны соглашаются о 

нижеследующем: 

 

1. Срок 

Настоящее Соглашение начинает действовать с 

даты, указанной выше, и заканчивается в 

полночь в день завершения услуг (как указано 

ниже) до полного удовлетворения Клиента  

( «Срок»). 

2. Продуктивность 



a) The Service Provider shall perform and 

complete services as described below (the 

"Services") in accordance with this Agreement 

and in a professional, careful, diligent and 

efficient fashion to the complete satisfaction of 

the Client. 

“Services” refers to the following specific 

services that the Service Provider will provide to 

the Client under the terms and conditions of 

this Agreement: 

Help to choose the right program of 

studies/learning institution 

Walk through the process of application  

Creating the application on the Client’s 

behalf 

Sending the documents on the Client’s 

behalf 

Administrative Fee Payment on the Client’s 

behalf 

Communicate with the learning institution 

on the Client's behalf and control the 

application’s status 

Assist the client until the admission 

decision is made by the learning institution 

(please keep in mind Service Provider is not 

responsible for any admission failures) 

Introduce to the licensed Immigration 

Consultant who can help the Client with 

the student visa application 

 

In case of visa rejection, walk the client 

through the process of tuition fees refund 

 

b) The Service Provider will render the Services 

anywhere the Service Provider considers 

appropriate to the type and nature of the work 

required to complete the Services (hereinafter 

the "Location"). 

c) The Service Provider states that: 

I) the Service Provider is competent and 

a) Поставщик услуг должен выполнять и 

оказывать услуги, описанные ниже ( «Услуги»), 

согласно настоящему Соглашению, а также 

предоставлять их профессионально, тщательно, 

старательно и эффективно. 

 

Определение «Услуги» касается таких 

конкретных услуг, которые Поставщик услуг 

может предоставлять Клиенту в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения: 

Помощь с выбором программы обучения / 

учебного заведения 

Ознакомление с процессом поступления 

Подача заявки от имени Клиента 

Подача документов в учебное заведение от 

шимени Клиента 

Оплата административного сбора от Клиента 

Коммуникация с учебным заведением от имени 

Клиента и контроль состояния рассмотрения 

заявки 

Общение с учебным заведением от имени 

Клиента 

Помощь Клиенту до принятия учебным 

заведением решения о зачислении (Важно: 

Поставщик услуг не несет ответственности за 

любые ошибки при зачислении) 

Рекомендации при выборе лицензированного 

консультанта по иммиграции, который может 

помочь Клиенту с представлением документов 

для получения студенческой визы 

В случае отказа в визе Поставщик услуг обязуется 

провести Клиента через процесс возврата платы 

за обучение 

 

b) Поставщик услуг может предоставлять услуги в 

любом месте, которое Поставщик услуг считает 

целесообразным и подходящим для типа и 

характера работ, необходимых для 

предоставления Услуг (далее 

«Местонахождение»). 

c) Поставщик услуг заявляет, что: 

I) Поставщик услуг компетентный и полностью 



fully qualified to perform and complete the 

Services; 

II) it has the full right and power to enter 

into this Agreement and there is no 

agreement under which it is bound which 

would in any way interfere with the Client's 

rights under this Agreement; 

III) all persons employed or retained by the 

Service Provider (such persons, Service 

Providers, employees, subcontractors and 

agents, being the "Workers") and assigned 

to perform and complete the Services have 

the requisite qualifications, knowledge, skill 

and ability to perform the Services; 

IV) all workers assigned by the Service 

Provider to perform and complete the 

Services shall do so with professional skill 

and competence 

 

V) the Service Provider shall keep the Client 

informed about the progress of the 

Services provided at reasonable internals 

or as may be specifically requested by the 

Client. 

3. Client obligations 

 

During the provision of the Services, the 

Client shall: 

a) cooperate with the Service Provider for 

anything the Service Provider may 

reasonably require; 

b) provide any information and/or 

documentation needed by the Service 

Provider relevant to the provision of 

Services or payment for the provision of 

Services. 

4. Payment 

 

a) The amount of Payment for Services is 

300 USD (hereinafter - “Payment for 

services”). Client will pay the Payment for 

the Services to the Service Provider before 

уполномочен выполнять и предоставлять услуги; 

 

II) он имеет полное право и полномочия 

заключать настоящее Соглашение, и нет иного 

соглашения, которая каким-либо образом будет 

мешать правам Клиента в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

 

III) все лица, нанятые или удерживаемые 

Поставщиком услуг (такие лица, Поставщики 

услуг, работники, субподрядчики и агенты, 

которые являются «Работниками») и 

предназначены для выполнения и 

предоставления услуг, обладающих 

необходимыми квалификациями, знаниями, 

умением и способностью выполнять Услуги; 

 

IV) все работники, назначенные Поставщиком 

услуг для выполнения и предоставления услуг, 

должны делать это с профессиональным 

мастерством и компетентностью 

V) Поставщик услуг должен информировать 

Клиента о ходе выполнения предоставленных 

услуг с определенной периодичностью или по 

запросу Клиента. 

3. Обязанности Клиента 

При предоставлении услуг Клиент должен: 

а) сотрудничать с Поставщиком услуг во всем, 

относительно чего может дать запрос Поставщик 

услуг в рамках разумного; 

 

b) предоставлять Поставщику услуг любую 

необходимую информацию и / или 

документацию, касающуюся предоставления 

услуг или оплаты за предоставление услуг. 

 

4. Оплата 

а) Оплата услуг Поставщика услуг составляет 300 

USD (далее - «Оплата услуг»). Клиент должен 

будет осуществить оплату услуг до начала 

выполнения услуг. 

 



the rendering of the Services.  

I) The Service Provider will invoice the 

Client according to the following: 

a) after initial consultation 

II)The Client will have the following time 

period to pay the Service Provider's 

invoice:  

1 week (7 days) 

III) The Service Provider will accept the 

following forms of payment: 

- Wire transfer 

- Western Union 

- Cash 

 

V) If the Client does not pay the invoiced 

and required amount by the date stated in 

the invoice or as otherwise provided for in 

this Agreement, the Service Provider may 

do any or all of the following: 

a) require the Client to pay for the 

Services, or any remaining part of the 

Services, in advance; 

b) cease performance of the Services 

completely or until payment is made, 

at the Service Provider's sole and 

exclusive discretion. 

VI) Any charges payable under this 

Agreement are exclusive of taxes, 

surcharges, or other amounts assessed by 

provincial or federal governments. Taxes 

imposed upon or required to be paid by 

the Client or the Service Provider will be 

the respective and exclusive responsibility 

of each party. 

5. Changes to Services 

 

a) The Client reserves the right to make 

changes to the scope Services at any time 

during the performance of the Services, by 

 

I) Поставщик Услуг выставляет счет-фактуру 

Клиенту в соответствии со следующими 

условиями: 

а) после начальной консультации 

II) Клиенту будет предоставлен следующий 

период оплаты счета-фактуры поставщика услуг: 

 

1 неделя (7 дней) 

III) Поставщик услуг принимает такие формы 

оплаты: 

- электронный платеж 

- Вестерн Юнион 

- наличные 

 

V) Если Клиент не выплачивает необходимую 

сумму на дату, указанную в счете-фактуре или в 

настоящем Соглашении, Поставщик услуг может 

выполнить любое или все из следующих 

действий: 

 

а) требовать от Клиента оплату услуг или любую 

часть от суммы платежа услуг; 

 

b) прекратить выполнение услуг полностью или 

до тех пор, пока Оплата Услуг не осуществится, 

только на усмотрение Поставщика услуг. 

 

VI) Любые платежи, подлежащие уплате по 

настоящему Соглашению, не включают налогов, 

сборов и других сумм, начисленных 

провинциальными или федеральными органами 

власти. Каждая из Сторон несет ответственность 

за налоги и сборы, взимаемые при выполнении 

платежей, самостоятельно. 

5. Изменения в услугах 

а) Клиент оставляет за собой право вносить 

изменения в сферу услуг в любое время при 

выполнении услуг путем письменного 

уведомления Поставщика услуг. 



written notice to the Service Provider. 

 

b) The Service Provider may make a claim 

for adjustment within thirty (30) days of 

notification of the changes from the Client. 

6. Workers; Replacement of workers 

 

a) The Service Provider may only utilize the 

following workers to assist in the provision 

of the Services, as these individuals are 

hereby approved by the Client: 

Anastasia Chulkova – Education Consultant 

b) The Service Provider states that all workers 

are well trained, fully capable and fully 

competent to perform the Services. 

 

c) The Service Provider further states that the 

Service Provider is responsible and liable for the 

Services of all the workers to the same extent 

that the Service Provider is responsible and 

liable for its own employees and their Services. 

The Service Provider shall inform the workers of 

their obligations under this Agreement and shall 

ensure their compliance with its applicable 

terms. 

 

d) The Service Provider acknowledges that the 

Client has the right in its sole discretion to 

require the Service Provider to replace any 

worker that the Client deems to be unsuitable 

for any reason with another person of equal or 

better skill upon written notice to do so, and 

such request shall not be construed as 

interference with the Service Supplier's 

performance of the Services. Upon notice, any 

worker deemed unsuitable by the Client is not 

allowed to return to the Services site without 

the prior written permission of the Client. 

 

 

7. Compliance with laws 

 

The Service Provider shall at its sole expense at 

all relevant times during performance of the 

b) Поставщик услуг может подать заявку на 

корректировку в течение 30 (тридцати) дней с 

момента уведомления об изменениях от 

Клиента. 

6. Работники; замена работников 

a) Поставщик Услуг может использовать только 

таких работников для оказания помощи в 

предоставлении услуг, поскольку эти лица 

утверждены Клиентом: 

Анастасия Чулкова - консультант по вопросам 

образования 

b) Поставщик услуг заявляет, что все работники 

хорошо обучены, вполне способны и полностью 

компетентны во всех вопросах, связанных с 

предоставлением услуг 

c) Поставщик услуг далее заявляет, что 

Поставщик услуг несет ответственность за 

предоставление услуг всеми работниками той же 

мере, в какой Поставщик услуг несет 

ответственность за своих сотрудников и их 

Услуги. Поставщик услуг информирует 

работников об их обязательства по настоящему 

Соглашению и обеспечивает соблюдение ими 

применяемых условий. 

 

d) Поставщик Услуг признает, что Клиент имеет 

право по своему усмотрению требовать от 

поставщика услуг заменить любого работника, 

Клиент признает непригодным по какой-либо 

причине, другим лицом с равными или лучшими 

навыками путем письменного уведомления, и 

такой запрос не должен толковаться как 

вмешательство в работу поставщика услуг. После 

сообщения работник, которого Клиент считает 

неприемлемым, не может вернуться к 

предоставлению услуг без предварительного 

письменного согласия клиента. 

 

7. Соблюдение законов 

Поставщик услуг должен за свой счет в любое 

время во время выполнения Услуг выполнять все 

нормы, правила, предписания, постановления и 

нормативно-правовые акты всех 



Services comply and adhere to all statutes, 

rules, orders, ordinances and regulations of all 

governmental authorities. 

 

8. Permits and licences 

 

The Service Provider shall procure, at its own 

expense, all permits and licences that may be 

required for performance of the Services and 

shall pay all customs, duties and all excise, 

licence, occupation and other taxes that may be 

or become payable to any authority by reason 

of the performance of the Services, unless 

otherwise specifically agreed in writing.  

 

 

9. Limitation of liability 

Except in cases of death or personal injury 

caused by either party's negligence, either 

party's liability in contract, tort or otherwise 

arising through or in connection with this 

Agreement or through or in connection with the 

completion of obligations under this Agreement 

will be limited to fees paid by the Client to the 

Service Provider.  

10. Confidentiality 

a) Each Party acknowledges that in the course 

of providing the Services under this Agreement, 

the Recipient (hereinafter – “Recipient”)may 

have access to, obtain or be provided with 

information of confidential and/proprietary 

nature for the other Party, whether a Trade 

Secret or not, disclosed in oral, written or 

electronic form or otherwise learned by the 

Recipient under this Agreement, and copies 

that the Recipient party is authorized to make 

hereunder (the "Confidential Information").  

 

b) "Recipient" refers to the Party that is 

receiving the Confidential Information and 

"Discloser" refers to the Party that is disclosing 

the Confidential Information. 

 

c) "Trade Secret" means a technique or process, 

a tool, mechanism or compound, a formula, 

государственных органов. 

 

8. Разрешения и лицензии 

Поставщик услуг за свой счет должен покупать 

все разрешения и лицензии, которые могут 

понадобиться для выполнения услуг, и платить 

все таможенные сборы и все акцизы, лицензии, 

другие налоги, которые могут быть начислены и 

подлежат оплате любого органа по причине 

выполнения услуг, если иное не оговорено 

именно в письменной форме. 

 

9. Ограничение ответственности 

Только случаи смерти или телесных 

повреждений, вызванных небрежностью одной 

из Сторон или нарушение прав любой из Сторон, 

возникающие в силу договора или связанные с 

ним, или в связи с исполнением своих 

обязательств по настоящему договору, будут 

ограничивать выплату оплаты услуг от Клиента к 

Поставщику услуг. 

 

10. Конфиденциальность 

a) Каждая Сторона признает, что во время 

предоставления Услуг в соответствии с 

настоящим Соглашением, Получатель (далее - 

«Получатель») может иметь доступ, получить или 

получать конфиденциальную информацию и / 

или информацию частного характера другой 

Стороны; коммерческая тайна, или нет , раскрыта 

в устной, письменной или электронной форме 

или иным способом получена Получателем 

соответствии с настоящим Соглашением, и 

копии, которые Сторона получателя 

уполномоченное сделать ниже 

(«Конфиденциальная информация»). 

 

b) Понятие «Получатель» относится Стороны, 

которая получает конфиденциальную 

информацию, а «Раскрытие информации» 

относится Стороны, которая раскрывает 

Конфиденциальную информацию. 



pattern, device or a compilation of information 

that is used in one's business, only known to its 

owner and the employees that assisted in 

making it, which gives the business a 

competitive advantage. 

d) As a Recipient, a Party may use the 

Confidential Information solely for the purpose 

of the provision of the Services to the Client, 

and shall not disclose or reveal the Confidential 

Information orally, in writing, electronically or 

in any other form to any third party during the 

Term of this Agreement or at any time after the 

expiry or termination of this Agreement. 

 

e) The obligations under the present section of 

this Agreement will not apply to any 

Confidential Information that: 

(I) the Recipient knew before learning it 

under this Agreement; 

(II) is now, or becomes in the future, 

publicly available except by an act or 

omission of the Recipient; 

(III) a third party rightfully discloses to the 

Recipient without any confidentiality 

obligations 

(IV) the Recipient independently develops, 

without use of or reference to Confidential 

Information. 

f) For Confidential Information that is not a 

Trade Secret, each Party's obligations under this 

Agreement, as a Recipient, will expire two (2) 

years after expiry of the Term (as defined 

below) of this Agreement. 

 

g) For Confidential Information that is a Trade 

Secret, each Party's obligations under this 

Agreement, as a Recipient, will be perpetual. 

 

 

 

c) «Коммерческая тайна» означает метод или 

процесс, инструмент, механизм или состав, 

формулу, устройство или компиляцию 

информации, используемой в конкретном 

бизнесе, известна только владельцу и 

сотрудникам, которые помогали в ее создании, 

что дает бизнесу конкурентное преимущество. 

d) Как Получатель, сторона может иметь доступ к 

использованию Конфиденциальной информации 

только в результате предоставления услуг 

Клиенту и не должна раскрывать 

конфиденциальной информации устно, 

письменно, в электронном виде или в любой 

другой форме третьим лицам в течение срока 

действия настоящего Соглашения или в любой 

время после окончания или прекращения 

действия настоящего Соглашения. 

e) Обязательства по этому разделу настоящего 

Соглашения не будут применяться к любой 

конфиденциальной информации, которая: 

(I) была известна Получателю до изучения этого 

вопроса в соответствии с настоящим 

Соглашением; 

(II) на данный момент является открытой или 

становится таковой в будущем, за исключением 

действия или бездействия получателя; 

III) третье лицо законно раскрывает Получателю 

без каких-либо обязательств по 

конфиденциальности 

(IV) Получатель самостоятельно разрабатывает 

без использования или ссылки на 

Конфиденциальную информацию. 

f) Для Конфиденциальной информации, не 

являющейся коммерческой тайной, 

обязательства каждой Стороны по настоящему 

Соглашению, в том числе получателя, 

заканчиваются через два (2) года после 

окончания срока (как определено ниже) 

настоящего Соглашения. 

g) Для Конфиденциальной информации, 

являющейся коммерческой тайной, 

обязательства каждой Стороны по настоящему 

Соглашению, в том числе Получателя, будут 

постоянными. 



11) Termination 

a) This Agreement may be terminated be either 

party, upon notice in writing: 

I) if the other Party commits a material 

breach of any term of this Agreement that 

is not capable of being remedied within 

fourteen (14) days or that should have 

been remedied within fourteen (14) days 

after a written request and was not; 

II) if the other Party becomes unable to 

perform its duties hereunder, including a 

duty to pay or a duty to perform; 

III) if the other Party or its employees or 

agents engage in any conduct prejudicial to 

the business of the other, or in the event 

that either Party considers that a conflict or 

potential conflict of interest has arisen 

between the parties. 

 

b) This Agreement may be terminated by the 

Service Provider if the Client fails to pay any 

requisite Fees within seven (7) days after the 

date they are due. The Service Provider may 

terminate the Agreement immediately, with no 

notice period, in writing. 

c) If this Agreement is terminated before the 

expiration of its natural term, Client hereby 

agrees to pay for all Services rendered up to the 

date of termination, and for any and all 

expenditure due for payment after the date of 

termination for commitments reasonably made 

and incurred by Service Provider related to the 

rendering of Services prior to the date of 

termination. 

d) Any termination of under this subpart shall 

not affect the accrued rights or liabilities of 

either Party under this Agreement or at law and 

shall be without prejudice to any rights or 

remedies either Party may be entitled to. Any 

provision or subpart of this Agreement which is 

meant to continue after termination or come 

11) Прекращение действия 

а) Настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто одной из Сторон путем письменного 

уведомления: 

I) если другая сторона делает существенное 

нарушение любого условия настоящего 

Соглашения, которое не может быть исправлено 

в течение четырнадцати (14) дней или которое 

должно быть исправлено в течение 

четырнадцати (14) дней после письменного 

запроса не было исправлено; 

II) если другая Сторона не может выполнять 

своих обязательств по настоящему Договору, 

включая обязательства по оплате или 

обязательства по выполнению; 

III) если другая Сторона или ее сотрудники, или 

агенты причастны к любым действиям, 

наносящих ущерб бизнесу другой Стороны, или к 

действиям, которые любая из Сторон 

рассматривает как конфликт или потенциальный 

конфликт интересов Сторон. 

b) Настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто Поставщиком услуг, если Клиент не 

выполнил оплаты любых необходимых платежей 

в течение семи (7) дней с даты их установки. 

Поставщик услуг может немедленно расторгнуть 

Соглашение без письменного уведомления. 

c) Если это Соглашение приостановлено до 

окончания ее установленного срока, Клиент 

соглашается оплатить все услуги, 

предоставленные до даты расторжения, а также 

любые расходы, которые подлежат уплате после 

даты расторжения, для обязательств, 

обоснованно выполненных и растрат, 

понесенных Поставщиком услуг в процессе 

предоставления услуг до даты расторжения. 

d) Любое прекращения действия настоящего 

раздела не влияет на перечисленные права или 

обязательства одной из сторон по настоящему 

Соглашению или по закону и не наносит вреда 

любым правам или средствам правовой защиты, 

на которые может иметь право любая из сторон. 

Любое положение или подразделение 

настоящего Соглашения, которые предназначены 

для продолжения после прекращения или 

вступления в силу после расторжения, а не 



into force at or after termination shall not be 

affected by this subpart. 

12. Force majeure 

a) Neither Party to this Agreement is 

responsible for any delay or failure to perform 

its obligations under this Agreement where 

such delay or failure is due to fire, explosion, 

flood, war, embargo, governmental action, act 

or order of a public authority, strike, public 

health emergency or communicable disease 

outbreak or to any other cause beyond its 

control. 

b) If a force majeure event lasts longer than 

thirty (30) days, the Client may terminate this 

Agreement, in whole or in part, without further 

liability, expense or cost of any kind by 

providing a written notice to the Service 

Provider. 

 

13. Delay 

In the event of any delay by the Service 

Provider in the commencement, execution or 

completion of the Services, not caused by the 

Client or by a force majeure event, no claim for 

additional payment or any extension of time is 

made unless the Client in its sole discretion 

authorizes otherwise.  

14. Waiver 

Regardless of past conduct or practice with the 

Service Provider or any other contractor, the 

Client may at any time insist upon strict 

compliance with the terms and conditions of 

this Agreement.  

 

15. Assignment 

 

Neither Party may assign this Agreement 

without the prior written consent of the other 

Party. 

16. Modification 

 

This Agreement may only be amended by 

затрагиваются данным подразделением. 

12. Форс-мажор  

a) Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не 

несет ответственности за любую задержку или 

невыполнение своих обязательств по 

настоящему Соглашению, если такая задержка 

или сбой вызванные пожаром, взрывом, 

наводнением, войной, эмбарго, действиями 

правительства, действиями или распоряжениями 

государственного органа, забастовкой, 

чрезвычайной ситуацией в сфере общественного 

здравоохранения или инфекционной болезнью 

или любой другой причине, не зависящей от 

любой из Сторон. 

b) Если форс-мажорное обстоятельство длится 

более 30 (тридцать) дней, Клиент может 

полностью или частично приостановить действие 

настоящего Соглашения без дополнительной 

ответственности, затрат любого рода, 

предоставив письменное уведомление 

Поставщику услуг. 

13. Задержка 

В случае любой задержки со стороны 

Поставщика услуг в начале, во время выполнения 

или завершения услуг, не вызвана Клиентом или 

форс-мажорным событием, никаких претензий 

по дополнительной оплате или продления 

времени не может быть, если Клиент по своему 

усмотрению не позволяет другого . 

14. Отказ 

Независимо от предыдущих действий или 

практики с Поставщиком услуг или любым 

другим подрядчиком, Клиент может в любое 

время настаивать на строгом соблюдении 

условий настоящего Соглашения. 

15. Назначение 

Ни одна из Сторон не может передавать это 

Соглашение без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

 

16. Модификация 

Настоящее Соглашение может быть изменено 



agreement in writing signed by the parties.  

 

17. Severability 

The Parties acknowledge that if a dispute 

between the Parties arises out of this 

Agreement or the subject matter of this 

Agreement, they would want the court to 

interpret the Agreement as follows: 

 

a) with respect to any provision that it holds 

unenforceable, by modifying that provision to 

the minimum extent necessary to make it 

enforceable, or if that modification is not 

permitted by law, by disregarding that 

provision; 

 

b) if an unenforceable provision is modified or 

disregarded in accordance with the present 

section, by holding that the rest of the 

Agreement will remain in effect as written; 

 

c) by holding that any unenforceable provision 

will remain as written in any circumstances 

other than those in which the provision is held 

to be unenforceable;  

 

d) if modifying or disregarding the 

unenforceable provision would result in a 

failure of an essential purpose of this 

Agreement, by holding the entire Agreement 

unenforceable. 

 

18. Counterparts 

If the Parties sign this Agreement in several 

counterparts, each will be deemed an original 

but all counterparts together will constitute one 

instrument. Delivery by facsimile or by 

electronic transmission in portable document 

format (PDF) of an executed counterpart of this 

Agreement is as effective as delivery of an 

originally executed counterpart of this 

Agreement. 

 

19. Governing Law; Jurisdiction 

 

a) This Agreement will be governed exclusively 

только с помощью письменного соглашения, 

подписанного сторонами. 

17. Разрешение споров 

Стороны признают, что, если спор между 

Сторонами возникает из-за этого Соглашения или 

содержания настоящего Соглашения, они хотели 

бы, чтобы суд интерпретировал Соглашение 

следующим образом: 

а) в отношении любого положения, которое не 

имеет исковой силы, допустимые изменения 

этого положения в минимальной степени, 

необходимом для приобретения исковой силы 

или если это изменение не разрешено законом, 

не обращать внимания на это положение; 

b) если положение, не имеет исковой силы, 

изменено или не учитывается в соответствии с 

настоящей главой, другая часть Соглашения 

останется в силе, как указано; 

c) при условии, что любое невыполнимое 

положение останется в письменном виде при 

любых обстоятельствах, кроме тех, в которых это 

положение не имеет исковой силы; 

d) если изменение или игнорирование 

невыполнимого положения приведет к 

невыполнению настоящего Соглашения, если 

полное соглашение не будет выполнено. 

 

 

18. Экземпляры 

Если Стороны подписывают настоящее 

Соглашение в нескольких экземплярах, каждый 

из них будет считаться оригиналом, но все 

экземпляры будут составлять один документ. 

Доставка по факсимильной связи или 

электронной передачи в формате документа 

(PDF) официального экземпляра Соглашения так 

же эффективна, как доставка оригинального 

экземпляра Соглашения. 

 

19. Право, применяемое; юрисдикция 

а) Настоящее Соглашение регулироваться 



in accordance with the laws of the province of 

Alberta, and the laws of Canada in effect in the 

province of Alberta. 

b) The parties attorn to the exclusive 
jurisdiction of the courts of the province of 
Alberta and all courts competent to hear 
appeals therefrom. 
20. Bank Details 
 
Contractor: 
Name: Best Education Choice INC. (Miroslava 
Uniat)   
Legal address: 
90-603 Watt BLVD, SW Edmonton AB, Canada 
T6X0P3 
 
 
 
Bank details: 
TD Canada Trust 

 

3803 Calgary Trail #630 

Edmonton, AB 

Canada  

T6J5M8 

Branch Telephone: +17804488520 

 

TD Swift Code: TDOMCATTTOR 

 

TD ABA # 026009593 

 

Transit Number:  8333 

Institution Number:  004 

Account Number:  5269309 

 

Mailing address: 

90-603 Watt BLVD, SW Edmonton AB, Canada 

T6X0P3  

Tel.: +17809047222 

исключительно в соответствии с законами 

провинции Альберта и законов Канады, 

действующих в провинции Альберта. 

b) Стороны придерживаются исключительной 

юрисдикции судов провинции Альберта и всех 

судов, компетентных рассматривать апелляции 

оттуда. 

20. Банковские Реквизиты 

Поставщик услуг: 

Название «Бест Эдюкейшн Чойс ИНК.» 

(Мирослава Униат), 

Юридический адрес: 

90-603 бульвар Ватт, северо-западная часть 

Эдмонтона, Альберта, Канада, T6X0P3 

Банковские реквизиты: 

ТД Канада Траст 

3803 Калгари Трейл #603 

Эдмонтон, Альберта 

Канада 

Т6J5M8 

Тел. +17804488520 

 

TD Свифт Код: TDOMCATTTOR 

 

TD ABA # 026009593 

 

Транзитный номер 8333 

Номер учреждения 004 

Номер счета 5269309 

Почтовый адрес: 

90-603 бульвар Ватт, северо-западная часть 

Эдмонтона, Альберта, Канада, T6X0P3 

Телефон: +17809047222 

Е-mail: mira@besteducationchoice.com 

mailto:mira@besteducationchoice.com


E-mail: mira@besteducationchoice.com 

 

 21. Entire Agreement 

This Agreement constitutes the entire 

understanding between the Parties with respect 

to the subject matter of this Agreement and 

supersedes all other agreements, whether 

written or oral, between the Parties. 

 

 

The Parties are signing this Agreement on the 

date stated in the introductory clause.  

 

Date________ 

 

Name_________________________________ 

Signature______________ 

 

 

Best Education Choice Inc. 

By: 

_____________________________________ 

Name: 

Title: 

 

 

 

21. Целевое соглашение 

Настоящее Соглашение является полным 

взаимопониманием между Сторонами 

относительно предмета настоящего 

Соглашения и заменяет собой все другие 

соглашения, как письменне так и  устные, 

между Сторонами. 

 

Стороны подписывают настоящее Соглашение 

дате, указанной во вступительной статье. 

Дата _______________ 

Имя ________________________________________ 

 Подпись ____________ 

 

 

Best Education Choice Inc. 

От: _____________________________________ 

имя: 

Должность: 

 

mailto:mira@besteducationchoice.com

