Договор публичной оферты

г. Москва
21.08.2019 г.
Центр изучения иностранных языков ABC School, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Ермиловой Т.Е., действующей на основании свидетельства о регистрации и патента,
предлагает заключить договор по оказанию информационных услуг по изучению иностранных языков на
нижеизложенных условиях настоящей оферты лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной Оферты (далее – «Договор») считается
осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты услуг Исполнителя.
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) Центра изучения
иностранных языков ABC School (в дальнейшем именуемого "Исполнитель") и содержит все существенные
условия по оказанию информационных услуг.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг любое физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в Оферте).
1.3. При предоставлении персональных данных, включающих в себя имя, отчество, фамилию, дату рождения,
адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты, номер школы, паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан) Заказчик дает согласие на обработку персональных данных Исполнителю в
соответствии cо статьями 86, 88 ТК и 152 Федеральным Законом.
1.4. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если вы не
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2. Предмет договора оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику информационных услуг по изучению
иностранных языков в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты, пакетом услуг, выбранным
Заказчиком, в котором указана стоимость услуг, по которому происходит оказание услуг.
2.2. Оказание информационных услуг производится онлайн на платформе Zoom/Skype .
3. Условия оплаты и порядок предоставления услуг
3.1. Информационные услуги предоставляются в полном объеме при условии 100% (сто процентов) оплаты
Заказчиком выбранного периода.
3.2. Расчет предоставляемых Исполнителем услуг производится в соответствии с выбранным тарифом услуг в
рублях, НДС не облагается.
3.3. Оплата услуг осуществляется на банковский счет Исполнителя.
3.4. Оплата услуг осуществляется за определенный период по выбранному тарифу и не может быть перенесена на
другой период, не может быть возвращена, не может быть использована другим способом за исключением
ситуаций, предусмотренных в пунктах 3.6. - 3.8. данного «Договора публичной оферты».
3.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу в соответствии с выбранным Заказчиком пакетом
услуг.
3.6. Индивидуальные услуги Заказчика не могут быть отменены, а только перенесены на другое время по
согласованию с Исполнителем и использованы в течение 14 календарных дней после окончания текущего
абонемента.
3.7. В случае сообщения Заказчиком о невозможности получить индивидуальную услугу менее чем за 24 часа до
запланированной услуги, услуга считается оказанной, стоимость Заказчику не возмещается. В случае сообщения
Заказчиком о невозможности получения услуги по изначально согласованному графику более чем за 24 часа,
график изменяется путем переноса времени по согласованию.
3.8. Виды оплат и стоимость предоставляемых информационных услуг по изучению иностранных языков в
группе и индивидуально представлены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Договору и являются неотъемлемой
его частью.
3.9. При несвоевременной оплате услуг Заказчик или лицо, которое пользуется услугами, оплаченными
Заказчиком, не будет допущено к оказанию услуг.
4. Обязанности и права Исполнителя
4.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
4.2. Своевременно извещать Заказчика обо всех ситуациях, требующих дополнительного согласования.
4.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной Оферты в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на информационной доске не менее чем за один день до их ввода в действие. Данные изменения не
имеют
обратной
силы
и
не
распространяются
на
услуги,
оплаченные
Заказчиком.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять замену лица, которое назначено на оказание услуг, в
случае его болезни без предварительного уведомления Заказчика.

4.5. В случае реорганизации или расформирования группы Исполнитель предоставляет Заказчику возможность
продолжения обучения: переход в группу аналогичного уровня либо индивидуальные услуги согласно тарифу.
4.6. Стороны признают, что с момента окончания оказания Услуг, Услуги Исполнителя по договору Оферты
считаются оказанными полностью и подлежащими оплате в полном объеме, а договор Оферты прекращает своей
действие.
4.7. Исполнитель имеет право вносить изменения в расписание, связанные с государственными праздниками и
соответствующими им выходными днями, при этом праздничные и выходные дни по расписанию Исполнителя
могут не совпадать с государственными праздничными и выходными днями. Школьные каникулы также не
являются выходными днями и оказание услуг Исполнителем в этот период производится в обычном режиме.
5. Обязанности и права Заказчика
5.1. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплатить и принять Услуги Исполнителя
по договору Оферты.
5.2. Заказчик обязуется выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.
5.3. Заказчик не имеет права передавать свои права по Договору Оферты какой-либо третьей стороне.
5.4. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать
или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем
Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего Договора, создавать на ее основе информационные
продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного
использования.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной Оферте Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по каким-либо причинам,
включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и т.п., в данном случае услуга оказывается
в иное согласованное сторонами время.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Заказчика необходимых профессиональных навыков
или иных знаний, необходимых для качественного использования полученных информационных материалов.
6.4. Исполнитель не отвечает за реальный ущерб и/или упущенную выгоду, понесенные Заказчиком вследствие
использования или невозможности использования услуг Исполнителя.
6.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение
условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем договора Оферты.
6.6. Заказчик несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при оформлении Заявки на
информационное обслуживание и платежных документов при оплате Услуг Исполнителя.
6.7. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.8. Все споры и разногласия решаются в соответствие с действующим законодательством.
Настоящий договор публичной оферты вступает с силу с 01 сентября 2019 г. и действует бессрочно.
Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Ермилова Т.Е.
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д.25, офис 104-107, тел. 8 (499) 643 83 19
ИНН/КПП 770704965344
ОГРНИП 313774618300727
р/с 40802810400001632866, в «Райффайзенбанк» (АО)
БИК 044525700, к/с 30101810200000000700

