Договор-оферта на оказание
образовательных услуг

город Оренбург

«___»___________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖОЙ ЛЭНГВИЧ» действующее на основании свидетельства о
государственной регистрации серии 1175658000430, выданного 13 января 2017 года, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и _______________________________________________________________
,именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 433, 435 и 438 ГК РФ, является офертой.
1.2. Акцепт (принятие) оферты — оплата услуг в порядке, определяемом настоящим Договором и/или
использование Услуг Исполнителя. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью
согласен со всеми положениями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия настоящего Договора. Изменения в условия
начинают свое действие в момент уведомления Заказчика об этих изменениях.
1.4. Настоящий договор-оферта не может быть отозван.
1.5. Настоящий договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по
тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.6. Услуги – деятельность Исполнителя по организации процесса осуществления дистанционных занятий
посредством Интернета с использованием специализированного программного обеспечения.
1.7. Курс — основной и специализированный курс.
1.8. Занятие — Занятие в соответствии с выбранным Курсом для двух и более Заказчиков, которое проводиться в
соответствии с настоящим Договором и Правилами обучения
1.9. Расписание занятий — установленный Исполнителем график проведения Занятий.
1.10. Правила обучения — правила предусматривающие общие положения процесса обучения и являющиеся
неотъемлемой частью данного Договора.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по
организации процесса осуществления дистанционных занятий по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ посредством
Интернета, с использованием специализированного программного обеспечения.
2.2. Срок обучения по образовательным программам и иные необходимые характеристики образовательных
программ и организации образовательного процесса указываются в Правилах обучения, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.

3.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Оказание Услуг осуществляется исключительно при условии соблюдения Заказчиком обязанности по оплате,
предусмотренной разделом 5 настоящего договора.
3.2. Исполнитель организует проведение Занятия, путем предоставления доступа к обучающим материалам и
организации онлайн-семинаров. Продолжительность одного Занятия может варьироваться в зависимости от объема
учебной информации, но не более 180 (Ста восьмидесяти) минут.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
4.1. В установленные сроки оказать Услуги указанные в п.2.1 настоящего договора Заказчику надлежащим образом,
в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и личные данные, предоставленные Клиентом в связи с
исполнением настоящего Договора.
4.3. Обеспечить слушателя необходимыми электронными учебными материалами и пособиями, стоимость которых
входит в стоимость обучения. При наличии соглашения Сторон, Исполнитель вправе не оказывая Заказчику
образовательных услуг, передать ему за плату обучающую программу.
Исполнитель вправе:
4.4. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях своевременного и качественного
исполнения обязательств по Договору.
4.5. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.6. Имеет право изменить Расписание занятий Заказчика или отказать ему в предоставлении Услуг, расторгнуть
Договор в одностороннем порядке, если Заказчик посещает менее 50% Занятий в месяц по причинам не зависящим
от Исполнителя.
Заказчик обязуется:
4.7. Своевременно и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказываемой Услуги в порядке, в сроки и
размере, установленных настоящим Договором.
4.8. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4.9. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в связи с
исполнением настоящего Договора.
4.10. Посещать Занятия в соответствии с установленным Расписанием занятий и присутствовать не менее чем на
50% Занятий (с учетом специфики курса) в соответствии с выбранным Курсом и количеством Занятий.
4.11. Заказчик не вправе размножать, опубликовывать и перепродавать программную продукцию и иные
предоставленные учебные материалы, ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения настоящего Договора.
Заказчик вправе:
4.12. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок и с надлежащим
качеством.
4.13. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если Исполнитель не приступил к
исполнению обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчику возвращается полная сумма,
оплаченная за обучение.

5.

РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты и в порядке,
установленном настоящим Договором.
5.2. Стоимость услуг Исполнителя в соответствии с настоящим договором является фиксированной и составляет
2990 (две тысячи девятьсот девяносто) рублей.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с
нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за перерывы или помехи в сети Интернет, которые могли привести к
неполному получению Заказчиком оплаченных услуг.

7.

ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом практикой суда арбитража
Торгово-промышленной палаты России), исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего
Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий
этих обстоятельств.

8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем
переговоров между сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае если указанные в п. 8.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным способом, они
подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты заказчика.
9.2. Настоящий Договор заключается на срок, равный длительности оплаченного Заказчиком курса.
9.3. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных
документов. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить друг
друга.
10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые результаты интеллектуальной
деятельности, размещенные на Сайте или содержащиеся в Объектах реализации, принадлежат Исполнителю или
иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать результаты
интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте, в Объектах реализации или в их составе, и охраняются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или направленные на
нарушение прав Исполнителя на Сайт, Объекты реализации или их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и в Объектах реализации, могут быть
использованы Заказчиком исключительно в личных целях. Заказчик не вправе использовать такие результаты иными
способами.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим договором, являются образовательными. Исполнитель имеет
общую для всех Заказчиков программу проведения занятий, методику и формат обучения.
11.2. По результатам Исполнения настоящего договора Исполнитель не выдает каких- либо документов о
достижении Заказчиком какого-либо уровня полученного образования.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «ИНЖОЙ ЛЭНГВИЧ»
Юридический адрес: г. Оренбург, улица Мира, дом № 3/1, кв.416
ОГРН 1175658000430 от 13 января 2017 года
ИНН 5610224057

