ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой),
адресованным любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик,
согласившемуся с условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного и
безоговорочного акцепта.
1.2. Индивидуальный предприниматель Бударина Яна Геннадьевна, действующая на
основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя серия 46 № 001783306 от 15 сентября 2015., (ОГРНИП 315463200013077,
ИНН 463245164191, юридический адрес: 305000, Россия, г. Курск, ул. Почтовая 2, кв. 56),
именуемый в дальнейшем — Исполнитель выражает намерение заключить договор об
оказании платных образовательных услуг с Заказчиком на условиях настоящей оферты
(далее —«Договор»).
1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо
производящее акцепт этой оферты, становится «Обучающимся», а Исполнитель и
Обучающийся совместно - «Сторонами» настоящего договора-оферты.
1.4. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре-оферты, является факт оплаты
услуг по обучению. Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до
момента внесения оплаты.

2. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте www.esperanto-school.ru
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 2.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказчик — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся
потребителем платных образовательных услуг по заключенному Договору, либо
правомочный представитель несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем
платных образовательных услуг.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
образовательных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости
курсов, размещенный по адресу www. esperanto-school.ru

3. Предмет Договора-оферты
3.1. В соответствии с настоящим Договором-офертой Исполнитель обязуется предоставить
Обучающемуся платную образовательную услугу (Далее – Услуга), а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе (далее – Программа).
3.2. Услуга предоставляется в очном формате, по адресу г. Курск, ул.Ленина 77 Б, офис
210Б, либо в формате дистанционного обучения с использованием дистанционных онлайн
технологий (Skype, Zoom)
3.3. Срок обучения зависит от целей обучения и выбранной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, но составляет не менее одного (1)
календарного месяца.

4. Условия и порядок оказания услуг
4.1. После проведения Обучающимся оплаты услуг по обучению и зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя Договор-оферта вступает в силу.
4.2. После вступления в силу Договора-оферты Исполнитель и Обучающийся
устанавливают и согласовывают расписание и режим занятий, согласно которому будет
проходить обучение. Изменение расписания не возможно в одностороннем порядке, а
только при согласовании обеих сторон.
4.3. После вступления в силу Договора-оферты Исполнитель приступает к исполнению
данного договора, по установленному и согласованному обеими сторонами (Обучающийся
и Исполнитель) расписанию и графику.
4.4. В случае не оплаты Обучающимся услуг по обучению Исполнитель в праве не
приступать к исполнению договора или приостановить исполнение договора до момента
оплаты обучения.
4.5. Исполнитель обязан провести, а Обучающийся обязан посетить полное количество
занятий, установленных по расписанию на календарный месяц (например, режим занятий
1 раз в неделю предполагает проведение 4-5 занятий за календарный месяц, режим 2 раза в
неделю – 7-9 занятий за календарный месяц, режим 3 раза в неделю – 10-12 занятий за
календарный месяц).
4.6. Если по каким-то причинам Обучающийся или Исполнитель не могут провести занятие,
оно по согласованию обеих сторон переносится на другое время и день, при этом общее
количество занятий за календарный месяц не должно меняться.
4.7. Количество занятий за календарный месяц может быть сокращено только в случае
непредвиденных независящих от человека обстоятельств (по причине болезни
Обучающегося или Исполнителя, но при предоставлении подтверждающих факт болезни
документов; по причине чрезвычайных происшествий, карантинов, локдаунов и пр.)
4.8. Если по вине Обучающегося и в отсутствие причин, указанных в пункте 4.7, за
календарный месяц было проведено меньше занятий, чем установлено в расписании,
оставшиеся в абонементе занятия будут списаны в пользу Языковой школы.

4.9. В случае необходимости Исполнитель готов перенести запланированное занятие с
Обучающимся на другое время/день на следующих условиях:
4.9.1. Обучающийся предупреждает Исполнителя о переносе занятия минимум за 10 часов
до запланированного времени.
4.9.2. В случае своевременного предупреждения, Исполнитель переносит занятие на другое
время/день и Оплата за занятие не сгорает.
4.9.3. Если Обучающийся не предупредил Исполнителя о переносе занятия занятия
своевременно (минимум за 10 часов до) или не явился на занятие, то Обучающийся обязан
оплатить занятие (или Оплата за занятие по абонементу сгорает в пользу языковой школы).
4.9.4. Если Исполнитель не явился на занятие или не вышел на связь (в связи с
непредвиденными обстоятельствами), то занятие переносится на более поздний срок и не
оплачивается/ не сгорает.
4.9.5. Если занятие прервано по вине Исполнителя, то оно не оплачивается и переносится
на более поздний срок.
4.9.6. Если занятие прервано по вине Обучающегося, то занятие считается проведённым и
оплачивается в полном объёме*.
*в случае единоразовых непредвиденных обстоятельств, независящих от человека,
занятие может быть перенесено на более поздний срок (единоразовые проблемы с
Интернет-соединением, отключение света, ЧП, природные катаклизмы).
4.10. Обучающийся может приостановить занятия на время отпуска, при этом он должен
уведомить Исполнителя об этом намерении не менее, чем за 2 недели (14 календарных
дней) и продолжительность отпуска не должна превышать 14 календарных дней за один
раз. В данном случае Исполнитель обязуется сохранить за Обучающимся установленное
расписание занятий.
4.11. В случае приостановки занятий Обучающимся на срок более 14 календарных дней,
Исполнитель имеет право не сохранять за Обучающимся установленного расписания и
режима занятий.

5. Права и обязанности Исполнителя:
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая системы оценок,
формы обучения, а также порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося, в соответствии с выбранной Программой.
5.1.2. Исполнитель вправе для оказания услуг привлекать третьих лиц, отвечая за их
действия.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение услуг,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и тарифом,
выбранным Обучающимся.

5.2.2. Для организации дистанционного обучения Исполнитель обязуется провести
регистрацию Обучающегося
в учётной системе сайта и обучающей платформы,
предоставить логин и пароль к Личному кабинету (профилю).
5.2.3.Обеспечить
материалами.

Обучающегося

всеми

необходимыми

учебными

методическими

6. Права и обязанности Обучающегося:
6.1. Обучающийся вправе:
6.1.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания образовательной услуги, предусмотренной настоящим
Договором-оферты.
6.1.2. Получить доступ к учебным материалам ресурса дистанционного обучения в
соответствии с п.5.2.2.
6.1.3. Информировать Исполнителя посредством электронной почты о недостатках,
выявленных в ходе оказания услуг.
6.2. Обучающийся обязан:
6.2.1. Своевременно произвести оплату за обучение в размере, порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором-оферты.
6.2.2. Своевременно выполнять график учебных занятий, учебный план программы.
6.2.3. Не распространять информационные материалы, полученные при оказании Услуг, в
сети Интернет, а также любыми другими способами. В случае если Обучающийся допустит
нарушение указанных выше требований, он будет нести ответственность перед
Исполнителем за причиненный фактом распространения информации убытки, включая
упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Условия оплаты
7.1. Оплата Договора осуществляется в рамках выбранной программы и частоты занятий
согласно актуальному прайс-листу, указанному на сайте www.esperanto-school.ru (раздел
Прайс-лист).
7.2. Оплата производится Обучающимся в рублях Российской Федерации любым из
перечисленных способов: наличными или безналичной оплатой в офисе по адресу г. Курск,
ул. Ленина 77Б, офис 210Б, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя, либо в безналичной форме путем оплаты на сайте
www.esperanto-school.ru (раздел Оплата).
7.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.

7.4. Оплата осуществляется путем 100% предоплаты за последующий месяц или 50%
предоплаты (с условием доплаты не позднее последнего календарного дня текущего
месяца, в котором проходило обучение).
7.5. Оплата по договору должна осуществляться не позднее 5 числа каждого месяца.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором-оферты, Обучающийся и Исполнитель несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае не своевременной или не оплаты Обучающимся услуг по обучению,
Исполнитель в праве отказаться от исполнения Договора и приостановить обучение до
момента оплаты обучения.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами путем
переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров стороны направляют
претензию. При получении претензии Сторона, получившая претензию, обязана дать
письменный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней.

9. Срок действия и изменение условий оферты
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на портале www.esperanto-school.ru и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.9.1 адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

10. Срок действия и изменение договора-оферты, порядок изменения расторжения
договора-оферты
10.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Обучающимся и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Датой Акцепта является дата поступления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.
10.3. Обучающийся соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Обучающимся и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферту.
10.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения.
10.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон
возможно в случаях нарушения одной из Сторон существенных условий Договора.
В случае принятия решения об одностороннем расторжении Договора одна Сторона
направляет другой Стороне письменное уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты принятия указанного решения.
10.6. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя возможно в случаях,
предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 и п. 4
настоящего Договора.

11. Прочие условия
11.1. Акцептом настоящей Оферты Обучающийся подтверждает, что он предоставил
Исполнителю согласие на обработку контактных сведений Обучающегося и (или)его
законного представителя. Персональные данные могут быть для целей обработки занесены
в электронную базу данных Исполнителя для эффективного использования и обеспечения
большей конфиденциальности. Персональные данные могут обрабатываться (собираться,
храниться, обезличиваться, распространяться (включая трансграничную передачу),
накапливаться, систематизироваться, копироваться, уточняться (обновляться, изменяться),
блокироваться и уничтожаться) для целей направления Обучающемуся информации о
дистанционных курсах, конференциях и мероприятиях Исполнителя и иной относящейся к
Исполнителю информации, а также для установления личных контактов с Обучающимся.
11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Обучающийся и Исполнитель вправе
в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
11.3. Информация, полученная во время пользования Услугами, является интеллектуальной
собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ.
Распространение полученной информации или передача любым третьим лицам не
допускается.

12. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Бударина Яна Геннадьевна
Юридический адрес: г. Курск, ул. Почтовая 2, кв. 56
Фактический адрес: г. Курск, ул. Ленина 77Б, офис 210Б
ИНН 463245164191
ОГРНИП 315463200013077
р/с 40802810300000118174
в АО «Тинькофф банк»

к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Код по ОКВЭД – 85.14 (Образование дополнительное детей и взрослых)

