ДОГОВОР ОФЕРТЫ (ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР)
г. Санкт-Петербург

1 марта 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Бабко Елена Леонидовна, именуемая в дальнейшем
Исполнитель, действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации
серия 78 номер 007590647 от 03.12.2009 года, а также на основании лицензии на
образовательную деятельность №1506 от 30.10.2015 года, публикует настоящий Договор
оферты на предоставление образовательных Услуг (далее - Договор).
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг, лицо, осуществившее эти
действия, производит акцепт этой оферты и становится Заказчиком (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не
согласны с каким-либо условием, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения
Договора и каких-либо действий, направленных на получение Услуг.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем Услуг.

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Определения даны применительно к Договору и Услугам, предоставляемым
Исполнителем в рамках Договора:
1.2. Услуги – предоставляемые Исполнителем Программы обучения.
1.3. Личный кабинет – персональный раздел Заказчика на сайте http://academy-eng.com/, где
содержатся материалы для самостоятельных упражнений и тренировок.
1.4. Программа обучения – комплекс практических и теоретических данных, в которых
используются материалы, находящиеся на сайте в Личном кабинете Заказчика, а также
практические занятия с Консультантами посредством программы Skype.
1.5. Расписание – согласованный с Заказчиком график проведения индивидуальных
занятий c Консультантом.
1.6. Заказчик – любое физическое лицо, имеющее намерение получить Услуги и
оплатившее Услуги Исполнителя.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику
Услуги, а Заказчик обязуется оплатить и принимать данные Услуги в соответствии с
условиями Договора.
2.2. Информация об условиях, дате начала оказания Услуг, графике предоставления, сроке
действия договора отправляется на контактный адрес электронной почты (e-mail),
предоставленный Заказчиком путем заполнения соответствующих граф в форме на
сайте при проведении оплаты, через сайт Исполнителя. Эти данные, отправленные на
адрес электронной почты (e-mail) Заказчика считаются юридически значимым
сообщением.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным с даты оплаты Услуг.
2.4. Принимая условия данного Договора, Заказчик дает согласие в соответствии с
действующими законодательством на обработку Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных, совершаемую с использованием
средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение данных с целью выполнения Исполнителем своих
обязательств, связанных с оказанием Услуг, иных обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по
противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Срок использования предоставленных Заказчиком данных - бессрочно. Заказчик также
дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному
Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу
информационной рассылки (об Услугах) бессрочно до получения Исполнителем
письменного и (или) электронного уведомления об отказе от получения рассылок.
Заказчик также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий,
предусмотренных настоящим пунктом, Исполнителем его информации третьим лицам
при наличии надлежаще заключенного между Исполнителем и такими третьими
лицами договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Предоставлять Услуги как лично, так и с помощью третьих лиц
(Консультантов либо Преподавателей). Исполнитель несет ответственность
за действия третьих лиц, как за свои собственные.
3.1.2. Использовать контактную информацию Заказчика (телефон, адрес
электронной почты, логин в Skype) для связи с ним по вопросам,
относящимся к Договору. Настоящим Заказчик дает свое полное согласие на
использование своей контактной информации для целей, предусмотренных
данным пунктом.
3.1.3. Рекомендовать Заказчику оптимальный способ для достижения его цели в
получении практических навыков в разговорном английском языке.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Своевременно оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с
Программой обучения Заказчика.
3.2.2. Предоставить Заказчику доступ на сайт в Личный кабинет, содержащий
необходимые для его Программы обучения материалы, либо обеспечить его
материалами каким-либо другим согласованным способом после оплаты
Услуг.
3.2.3. Предоставлять Услуги в соответствии с установленным Расписанием,
согласованным с Заказчиком. В случае если предоставление Услуги не
состоялось по вине Исполнителя, то Исполнитель обязуется предоставить ее
в другое, согласованное с Заказчиком время.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно и полностью оплачивать Исполнителю стоимость
оказываемых Услуг в порядке, в сроки и размере установленных п. 6
Договора.
4.1.2. Пройти первое (стартовое) занятие не позднее 3 календарных дней с момента
оплаты Договора.
4.1.3. Выполнять требования и правила, установленные при прохождении
Программ обучения, а также вовремя присутствовать на занятиях (в Skype) в
соответствии с Расписанием.
4.1.4. Предупредить Исполнителя заранее (минимум за 1 (один) час) о

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

невозможности проведения занятия по Расписанию, используя контактные
данные, указанные в данном Договоре. При этом предупреждение должно
быть отправлено Исполнителю таким образом, чтобы от него был получен
ответ, что данная информация им принята. В случае отсутствия
предупреждения в указанный срок занятие считается проведенным
Исполнителем и его стоимость не возмещается (для Программ обучения,
стоимость которых зависит от количества занятий).
Поставить в известность Исполнителя в случае, если Консультант не смог
провести занятие по Расписанию (например, в случае внезапной болезни
Консультанта или технических причин). В таком случае занятие
переносится на любое удобное для Заказчика время.
Выполнять все рекомендации Исполнителя, в противном случае Исполнитель
не может нести ответственность за конечный результат предоставляемых
Услуг.
Не использовать информацию, полученную при оказании Услуг для
коммерческих целей, не выкладывать информацию в интернете, не
копировать и не передавать третьим лицам. Это относится также ко всем
видео и аудио материалам, к которым предоставляется доступ в Личном
кабинете Заказчика при оказании Услуг.
Выделять не менее 1 часа в день (минимум 7 часов в неделю) на
самостоятельную проработку материалов и другой необходимой
информации, находящихся в Личном кабинете Заказчика или
предоставленной Исполнителем, в рамках предоставляемой Программы
обучения для эффективного усвоения предоставленной информации и
получения хороших результатов.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдение условий настоящего Договора.
4.2.2. Получить круглосуточный доступ к Личному кабинету после оплаты Услуг
на время их оказания.
4.2.3. Самостоятельно выбирать удобное для себя время для проведения занятий с
Консультантом (с 8-00 до 21-00 по Московскому времени) при условии, что
это время свободно на момент выбора.
4.2.4. Заранее (не позднее, чем за 1 час) попросить о переносе занятия с
Консультантом на любое удобное ему время. В случае опоздания Заказчика
на занятие продолжительность времени занятия не компенсируется. Это
означает, если Заказчик выходит на занятие позже назначенного времени, то
Консультант занимается с Заказчиком только оставшееся от данного занятия
время.
4.2.5. *Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем
направления в адрес Исполнителя соответствующей формы Заявления
уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора не позднее, чем
14 (четырнадцать) календарных дней после даты оплаты. Запрос у
Исполнителя шаблона заявления необходимого для оформления возврата
выплаченных денежных средств является обязанностью Заказчиком. В
случае отсутствия заполненного заявления у Исполнителя денежные
средства Исполнителем не возвращаются. При получении уведомления в
указанные сроки Исполнитель возвращает денежные средства в размере
100% от суммы, оплаченной Заказчиком в течение 30 календарных дней с
даты получения Заявления. В том случае если Заказчик не уведомил
Исполнителя в указанные сроки о своем отказе от исполнения Договора,
денежные средства Заказчику не возвращаются и считаются суммой
штрафа, за нарушения Заказчиком обязательств по уведомлению
Исполнителя.
*Примечание. Данный пункт действует при оплате первого месяца
обучения.
5.

РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты
Заказчиком, и в порядке, установленном данным Договором.
5.2. Стоимость Услуг составляет 23 900 рублей за месяц, при последующей пролонгации

договора Заказчику предоставляется индивидуальная скидка, и Стоимость Услуг
составляет 17 900 рублей за месяц.
5.3. Возможные способы оплаты публикуются на сайте http://academy-eng.com/. Стоимость
Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов и расходов Исполнителя в
рамках оказания Услуг.
5.4. При нарушении правил, соблюдение которых необходимо для оказания Услуг, а также
нарушении Заказчиком условий п.4.1. настоящего Договора Исполнитель не несет
ответственности за качество оказания Услуги, а также освобождается от
ответственности в связи с невозможностью оказания Услуги, по вине Заказчика. В этом
случае Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора, денежные
средства, выплаченные Заказчиком, не возвращаются и считаются суммой штрафа за
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
5.5. Стоимость Услуг может изменяться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Исполнитель не может менять стоимость Услуг для конкретного Заказчика в случае,
если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном
Договором порядке.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Началом срока действия настоящего Договора считается дата оплаты Услуги
Заказчиком.
6.2. Срок действия настоящего Договора – 1 месяц с момента оплаты.
6.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом по истечение срока
действия данного Договора.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с
учетом условий настоящего Договора.
7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие
ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями
считать Услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7.5. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не получил
Услугу, в течение срока действия данного Договора, и не уведомил Исполнителя о
своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки, указанные в п. 4.2.5
настоящего Договора, то Услуги считаются оказанными надлежащим образом и
оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все сообщения в адрес Исполнителя считаются юридически значимыми, если они были

направлены на следующий электронный адрес: getlesson@academy-eng.com. Адресом Заказчика
является e-mail, указанный при оплате.

8.2. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в
процессе оказания Услуг, включая все материалы, находящиеся в Личном кабинете,
являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское
право, в том числе смежные с авторским правом права принадлежат Исполнителю.
8.3. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

Исполнителя является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за
собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Бланк, заполняемый Заказчиком при оплате на сайте, является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Содержание сообщения (Информация о предоставлении Услуги), которое высылается
на e-mail Заказчика и содержит условия предоставления Услуги считается
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

9.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Бабко Елена Леонидовна
ИНН 780211266916
Свидетельство о гос. регистрации: 78 №007590647 от 03.12.2009г.
ОГРНИП 309784733700750
Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., 30‐7
Фактический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 211а
Тел.: +7(812)409-34‐45
Электронная почта: getlesson@academy-eng.com
Реквизиты банковского счета:
Р/счет: 40802810502100009070
ПAO АКБ «АВАНГАРД», г. Москва
К/с: 30101810000000000201
БИК: 044525201

