Договор публичной оферты
Центр изучения иностранных языков ABC School, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора ООО «Партнер» Лукьяненко Александра
Николавевича, действующий на основании Устава, 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. 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, количество часов и курс, по которому происходит изучение
иностранного языка.
2.2. Оказание информационных услуг производится по адресу: 629303, г. Новый
Уренгой, м-н Юбилейный, д.4, корп.2а
3. Условия оплаты и порядок предоставления услуг
3.1. Информационные услуги предоставляются в полном объеме при условии 100% (сто
процентов) оплаты Заказчиком выбранного курса. Продолжительность курса составляет
8, 12, 36, 72 занятий.
3.2. Расчет предоставляемых Исполнителем услуг производится в соответствии с
выбранным пакетом услуг в рублях, НДС не облагается.
3.3. Оплата услуг осуществляется: наличным платежом в офисе Исполнителя,
безналичным платежом через терминал в офисе Исполнителя, непосредственно на
банковский счет Исполнителя.
3.4. Оплата услуг осуществляется за определенный период обучения 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.- 3.9.
данного «Договора публичной оферты».
3.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу в соответствии с выбранным
Заказчиком пакетом услуг.
3.6. Индивидуальные занятия Заказчика не могут быть отменены, а только перенесены
на другое удобное время по согласованию с Исполнителем.
3.7. В случае сообщения Заказчиком о невозможности присутствовать на
индивидуальном занятии менее, чем за 24 часа до запланированного занятия, занятие
считается проведенным, стоимость занятия Заказчику не возмещается. В случае
сообщения Заказчиком о невозможности проведения занятия по изначально
согласованному графику более, чем за 24 часа, график изменяется путем переноса
занятия по согласованию.
3.8. В случае болезни преподавателя Исполнитель организует замену либо перенос
занятия на удобное для Заказчика время.
3.9. В случае болезни Заказчика (только при документальном подтверждении факта
болезни) перенос занятий у детей 4-6 лет составляет не более 2 занятий из
абонемента на 8 занятий, если в группе 3 и более учеников. Для школьников 7-17 лет и
взрослых перенос занятий не предусмотрен, в случае пропуска занятий по болезни

Заказчика (только при документальном подтверждении факта болезни) предлагается
посещение разговорного клуба по расписанию Исполнителя, отработка в группе того же
уровня, присутствие на занятии в формате online (skype) либо индивидуальное занятие
30 минут. Количество пропущенных оплаченных занятий равно количеству
предоставляемых посещений разговорного клуба.
3.10. При несвоевременной оплате обучения Заказчик или лицо, которое пользуется
услугами, оплаченными Заказчиком, не будет допущено к занятиям.
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 преподавателя 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 занятия по тарифу индивидуальных занятий.
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.
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 Интернетсайтах, 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 (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
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.

Юридический адрес: 629303, РФ, ЯНАО,
г.Новый Уренгой, мкр. Восточный 2/1 офис 85
Фактический адрес: 629303, РФ, ЯНАО,
г.Новый Уренгой, мкр. Восточный 2/1 офис 85
ИНН 8904087352; КПП 890401001;
ОГРН 1188901003301;
Филиал № Банка ВТБ (ПАО)
р/с 40702810318150000053
к/с 30101810165770000501
БИК 046577501
Телефон: 8 (912) 435 65 77

