
 

Публичная  оферта на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования 

 

                                                                                                                                      

 

ИП Николаева Марина Николаевна (Школа иностранных языков Un  Dos Tres),  именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии 36Л01 №0000124 рег. №ДЛ-323,  адресует настоящую 

Публичную оферту на оказание платных образовательных услуг по курсам изучения иностранных 

языков (далее Договор), любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами 

Исполнителя. 

 

 

Термины и определения 

 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги  на основании договора. 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги  Заказчику – Индивидуальный предприниматель Николаева 

Марина Николаевна. 

 «Оферта» - предложение, адресованное любому лицу, заключить с ним договор о предоставлении 

услуг на тех же существенных условиях, что содержатся в настоящей Оферте; 

«Договор» - договор о предоставлении Заказчику услуг по обучению иностранному языку, 

заключенный между Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта 

(принятия) Заказчиком условий Оферты (далее – «Акцепт»); 

«Услуги» или «Услуга» – услуги по дистанционному обучению иностранному языку, 

предоставляемые Исполнителем на условиях и в соответствии с положениями Договора. 

 

«Сайт» -  Cайт, размещенный по адресу https://undostres-school.online/. 

 

«Онлайн-платформа» - программное обеспечение для обучения, взаимодействия Исполнителя с 

Заказчиком, доступ к которому осуществляется через Сайт. 

 

Обучение Заказчика иностранному  языку осуществляется дистанционно с использованием Онлайн-

платформы. 

 

По выбору Заказчика доступны дистанционные занятия с преподавателем. 

Объем, содержание и основные характеристики  курсов размещены по адресу https://undostres-

school.online/courses. 

Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем 

Заказчик  обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на сайте 

Исполнителя. Новые условия Договора вступают в силу с момента публикации на сайте 

Исполнителя. 

 

 



Акцепт договора 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящий текст, 

адресованный физическим лицам, является официальным, публичным и безотзывным предложением 

Исполнителя заключить договор на оказание услуг по дистанционному обучению иностранному 

языку с любым Заказчиком на указанных ниже условиях; 

1.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора на оказание услуг по дистанционному обучению 

иностранному языку.  

1.3. Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации считается выражение согласия на получение платных образовательных услуг 

путем нажатия кнопки «Оплатить». С момента акцепта Заказчиком настоящий Договор считается 

заключенным.  

1.4. При регистрации Заказчик  гарантирует достоверность и актуальность сведений, 

предоставляемых о себе: 

- гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;  

- предоставляет согласие на обработку своих персональных данных в целях заключения Договора;  

- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия, возникающие в 

результате указания недостоверных, неактуальных или неполных сведений. 

1.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено настоящим Договором и 

законодательством РФ. 

 

1. Предмет Договора 

 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик   обязуется    

оплатить обучение иностранному языку  в соответствии  федеральным государственным 

образовательным стандартом и образовательными программами Исполнителя.  

    1.2   Обучение Заказчика иностранному  языку осуществляется  дистанционно, срок  освоения 

образовательной программы, ее объем и содержание размещены по адресу  https://undostres-

school.online/courses 

 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1.  Самостоятельно   осуществлять   образовательный     процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность   проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

     2.1.2. Вносить изменения в расписание и производить замену преподавателя. 

     2.1.3. Отчислить Заказчика  в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора. 

2.1.4. Исполнитель не отвечает за неоказание услуги в связи с отсутствием у Заказчика 

необходимого программного обеспечения или технических проблем с оборудованием или 

Интернетом.      

     2.1.5. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, возникших в том числе в результате:  

 - неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение информационной безопасности 

или нормального функционирования сайта https://undostres-school.online; 

 - сбоев в работе сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными 

посторонними вредоносными программами и действиями третьих лиц; 



  

 2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

     2.2.2.  Обращаться   к   Исполнителю   по   вопросам, касающимся образовательного процесса. 

     2.2.3. Получать полную и достоверную  информацию  об  оценке   своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1. Проводить обучение иностранному языку согласно утвержденному расписанию. 

      3.1.2.Организовать  и   обеспечить   надлежащее     предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1  настоящего   Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в  

соответствии   с     федеральным государственным   образовательным    стандартом    или       

федеральными государственными   требованиями,   учебным   планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

      3.1.3.  Обеспечить   Заказчику   предусмотренные       выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

     3.1.4. Принимать  от  Заказчика    плату за образовательные услуги. 

      3.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого   достоинства, защиту от всех форм  

физического  и  психического  насилия,   оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

     3.2.1. Своевременно вносить плату за   образовательные услуги, указанные в  разделе  1   

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором.  

     3.2.2.  В случае  необходимости приобретения печатных изданий, в том числе учебных пособий, 

Заказчик обязуется произвести данные расходы за свой счет. 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.           

3.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Использовать информацию, полученную по настоящему Договору, исключительно для 

личных целей; заказчик не вправе осуществлять продажу, передачу в безвозмездное пользование, 

безвозмездную передачу, обмен, передачу по сетям телекоммуникаций либо любым способом 

распространять (предоставлять в коммерческих целях) третьим лицам информацию, 

предоставленную по настоящему Договору. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг публикуется Исполнителем на сайте по адресу https://undostres-

school.online/courses 

4.2.  Оплата Услуг осуществляется на основе стопроцентной предоплаты за выбранный курс 

обучения. 

4.3. Исполнитель может в одностороннем порядке менять стоимость услуг путем размещения 

информации на сайте по адресу  https://undostres-school.online/courses. 

4.4. В случае если Заказчик по каким-либо причинам не посещает занятия или не пользуется 

ресурсами Онлайн-платформы,  пропущенные занятия дополнительно не проводятся, стоимость не 

возвращается. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

 5.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



 5.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 

услуг лишь при условии возмещения Клиенту убытков в части неисполненных обязательств. 

5.4. В  случае если Договор расторгается по желанию Заказчика, убытки, понесенные Клиентом 

вследствие такого расторжения, Исполнителем не возмещаются, стоимость оплаченных занятий не 

возвращается.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны   

несут    ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

      

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 

соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты, 

б) до момента расторжения Договора. 

7.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение 

этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти 

изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1.  Настоящим Заказчик и (или) Обучающийся предоставляют Исполнителю свое согласие на 

обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, 

адрес электронной почты, изображение; любые иные данные, которые Заказчик сообщил при 

заключении или в ходе исполнения настоящего Договора. 

8.4. Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, изменение, использование, 

обезличивание, передача блокирование, уничтожение) персональных данных Заказчика 

осуществляется Исполнителем в целях исполнения Договора, а также распространения рекламных 

сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных предложениях через любые каналы 

коммуникации, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи). 

8.5. Обработка персональных данных Заказчика может осуществляться Исполнителем с помощью 

средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 

действующим законодательством РФ и положениями Исполнителя. Настоящее согласие в 

отношении обработки указанных данных действует в течение неопределенного срока.  Действие 

согласия прекращается на основании письменного заявления, которое подписывается Заказчиком и 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении Исполнителю. 

8.6. Заказчику разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 

8.7. Настоящим Заказчик подтверждает свое согласие получать информационную и рекламную 

рассылку от Исполнителя (информацию о действующих акциях, скидках, конкурсах, мероприятиях и 

иных специальных предложениях, а также корпоративные новости, опросы, аналитику) по 

указанным при регистрации адресам e-mail и номерам мобильных телефонов. При этом Заказчик  



вправе отказаться от получения рекламной информации, связавшись с Исполнителем по  

электронному адресу undostres-school@mail.ru. 

8.8 Настоящим Заказчик дает согласие на видео- и аудиозапись занятия с целью контроля качества.  

 

                       

Исполнитель 

 

ИП Николаева М.Н. (школа 

иностранных языков «Un, Dos, Tres!») 

Адрес г. Воронеж, ул. Остужева, д.1А, 

кв.11  

ИНН  366110715802 

ОГРН 310366825600174 

р/cч 40802810708200006861 в ПАО 

АКБ "Авангард"г.Москва 

БИК044525201 

к/с 30101810000000000201 

Адрес электронной почты: undostres-

school@mail.ru 

  

 

   

                 


