
ДОГОВОР-ОФЕРТА  

на оказание услуг по дистанционному обучению иностранным языкам  

 

17 июня 2019 г.  

Индивидуальный предприниматель Тарасова Ольга Владимировна, именуемая в  

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании уведомления о постановке на учет  

физического лица в налоговом органе №516842193 от 17.06.2019г. ИНН 262607422628, 

ОГРНИП: 319265100081341 публикует настоящий договор на проведение дистанционных  

занятий по итальянскому, испанскому, английскому языкам, предлагаемых любому  

физическому  лицу, именуемому в дальнейшем «Клиент».  

Настоящий договор является публичной офертой (предложением) в соответствии со статьей  

437 Гражданского кодекса РФ и содержит все существенные условия договора возмездного  

оказания услуг. Принятием оферты признается оплата Клиентом денежных средств в оплату  

обучения по настоящему договору по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем  

договоре.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

Предметом настоящего договора является платное обучение Клиента индивидуально или в  

группе одному из указанных по адресу https://lingvazoom.com/kursy/ языков через Интернет,  

с использованием программного обеспечения Zoom (программа для конференций).  

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 

2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой. 

2.2. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных консультационных услуг путем 

совершения предоплаты в порядке, установленным настоящим Договором и использование 

Услуг Исполнителя. 

Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со 

всеми положениями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Оказать услуги по обучению Клиента итальянскому, испанскому, английскому  

языкам, в соответствии с заказанной программой в любом количестве оплаченных Клиентом  

академических часов (академический час – 45 минут) или астрономических часов  

(астрономический час - 60 мин) согласно прайс-листу, опубликованному по  

адресу https://lingvazoom.com/oplata/. 

3.1.2. Компенсировать занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя.  

3.1.3. Сообщить о дате первого занятия через электронную почту или по телефону,  

указанному Клиентом.  

https://lingvazoom.com/kursy/
https://lingvazoom.com/oplata/


3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать от Клиента своевременной оплаты стоимости Услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Вести аудио-видео-запись занятий с целью контроля качества обучения. 

3.2.3. Исполнитель имеет право переносить занятия (в случае болезни преподавателя и по 

другим уважительным причинам), предупредив об этом Клиента не менее, чем за 24 часа. 

3.2.4. Исполнитель не отвечает за неоказание услуги в связи с отсутствием у Клиента 

необходимого программного обеспечения или технических проблем с оборудованием или 

Интернетом. 

3.2.5. Использовать электронный адрес и номер телефона Клиента для отправки ему 

рекламно-информационных материалов, направленных с целью информирования Клиента о 

деятельности Исполнителя и ходе исполнения Договора. При отсутствии письменного или 

устного отказа Клиента в получении данных материалов, направленного в адрес 

Исполнителя, согласие на получение данного рода материалов считается подтвержденным. 

3.2.6. Отказать Клиенту в предоставлении и продлении услуг без объяснения причин отказа. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

4.1. Клиент обязуется 

4.1.1. Предоставить все сведения и данные, необходимые Исполнителю для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

4.1.2. Своевременно и полностью оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в  

порядке, в сроки и размере установленных п.5 настоящего Договора.  

4.1.3. Посещать все занятия, предусмотренные составленным графиком занятий.  

4.1.4. Добросовестно выполнять домашнее задание.  

4.1.5. Компенсировать занятия, которые не состоялись по вине Клиента.  

4.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные  

Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать  

такие факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо  

третьей стороне без предварительного письменного согласия Исполнителя.  

4.2. Клиент вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору и 

Приложениям к нему в срок и с надлежащим качеством. Занятие считается проведенным 

надлежащим образом, если в течение 1 (одного) часа с момента его проведения Клиент не 

сообщит Исполнителю о том, что оно не состоялось по вине Исполнителя. 

4.2.2. Сменить группу не более двух раз за месяц. О своем желании он обязан 



заблаговременно известить Исполнителя. 

4.2.3. Клиент вправе не явиться на урок, однако урок будет проведен даже в его отсутствие. 

Пропущенные Клиентом уроки не восстанавливаются и Исполнителем не компенсируются. 

4.2.4. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если Исполнитель 

не приступил к исполнению обязательств по настоящему Договору. 

5. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

5.1. Выплаты стоимости Услуг Исполнителя осуществляются Клиентом путем 100% 

предоплаты за желаемое количество академических или астрономических часов (возможные  

вариации: 8, 10, 16 или 24 занятий), в срок не позднее 2 (двух) банковских дней до начала  

очередного периода времени оказания Услуг (в зависимости от составленного графика).  

5.2.Оплата происходит посредством перевода на банковский счет Исполнителя, реквизиты  

которого указываются Исполнителем в платежной квитанции.   

5.3.Исполнитель не производит пересчет оплаты в случае незапланированных пропусков  

занятий Клиентом.  

5.4. Деньги за неиспользованные Занятия могут быть возвращены по письменному  

заявлению клиента путем перевода средств на карточный счет клиента в Сбербанке России,  

другом банке, электронный кошелек или путем пополнения мобильного счета. Возврат  

средств, при условии расторжения договора, осуществляется за минусом фактически 

понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору,  с  

вычетом банковской комиссии за перевод оставшейся суммы.  

5.5. Стоимость Услуг может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, что отражается  

на сайте. Исполнитель не может менять стоимость услуг для конкретного Клиента в случае,  

если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату обучения в установленном  

настоящим Договором порядке.  

5.6. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя. 

5.7. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей. 

5.8. Клиент самостоятельно оплачивает все услуги организаций связи, необходимые для 

потребления им Услуг Исполнителя. 

5.9. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Права и обязанности сторон не могут быть переданы другой стороне. С момента  

подписания настоящего договора прекращают действие все предыдущие договоренности,  

договоры, письма и иные соглашения, если они имеются, как письменные, так и устные,  

относящиеся к предмету данного договора.  



6.2. Все споры, возникающие по данному договору, решаются путем переговоров между  

сторонами настоящего Договора. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены  

указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации.  

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Полное наименование организации: Индивидуальный предприниматель Тарасова Ольга 

Владимировна 

ИНН: 262607422628 

ОГРНИП: 319265100081341 

Банк получателя: Ставропольское отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 040702615 

Счет № Банка получателя: 30101810907020000615 

Счет № получателя: 40802810160100041738 

Телефон: +79187643859 

E-mail: lingvazoom@gmail.com 

Instagram: @lingva_zoom 
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