Договор оферты
с исполнением по требованию (абонентский договор),
на предоставление права получения платных услуг по обучению
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Гильфановой Ляйсан Рифовны, действующей на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 316169000125594), именуемой в дальнейшем
«Исполнитель», и содержит все существенные условия оказания услуг по обучению на
проводимых ею курсах.
Лицо, осуществившее оплату услуг Исполнителя, считается принявшим изложенные
ниже условия и акцептировавшим данную оферту в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, после чего такое лицо становится Заказчиком.
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.
Исполнитель и Заказчик совместно именуются сторонами настоящего договора
публичной оферты.
Термины и определения
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Оферта», «договор» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу и/или юридическому лицу, заключить с ним договор на условиях,
изложенных в настоящем документе.
«Исполнитель» – Индивидуальный предприниматель Гильфанова Ляйсан Рифовна
(ОГРНИП 316169000125594, ИНН 164410179430, адрес: г. Казань, ул. Н.Ершова, д.1.,
языковой центр LengviPark).
Эл. почта: lingvopark1@yandex.ru
«Заказчик» – физическое или юридическое лицо, заключившее договор на условиях,
содержащихся в настоящей оферте, путем ее акцепта.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий, изложенных в
настоящей оферте.
«Интернет-сайт Исполнителя» – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, расположенный по электронному адресу: https://lengvipark.ru.
Курс по обучению – проводимый Исполнителем курс, обучение на котором
представляет интерес для Заказчика. При этом:
- Проведение курса по настоящему договору не предполагает реализации каких-либо
образовательных программ.
- Занятия, проводимые Исполнителем, не являются образовательной деятельностью, не
подлежат лицензированию.
- Проводимый курс не является профессиональным обучением по смыслу
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Проводимый курс не меняет и не влияет на квалификацию участников.
- Участие в проводимом курсе не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей
документов об образовании и/или квалификации в соответствии с государственными
стандартами обучения, действующими на территории Российской Федерации.
Период востребования услуг – период времени, в течение которого у Заказчика
сохраняются право на востребование и получение услуги по обучению на курсе, проводимом
Исполнителем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель, предоставляет Заказчику
(либо его представителю – Слушателю) право на получение услуг по обучению английскому
языку, сроки, стоимость и порядок оказания которых указаны в настоящем договоре.
1.2. Услуги предоставляются Заказчику только при его обращении к Исполнителю
(востребовании).
1.3. Акцептируя оферту, Заказчик заверяет Исполнителя, что ознакомлен с полным
текстом оферты до момента ее акцепта.
2. Акцепт оферты
2.1. Существенным условием заключения договора-оферты является полная
единовременная оплата Заказчиком стоимости предоставленного права на получение услуг по
обучению на курсе Исполнителя, которая будет считаться единственно возможным
надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ). Оплата третьим лицом, либо по
истечении срока для акцепта оферты не допускается и не считается акцептом настоящей
оферты, за исключением случаев, когда Исполнитель по своему усмотрению признал такую
оплату надлежащим акцептом оферты.
2.2. Оплата может быть произведена путем:
- перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно
выставленному Исполнителем счета,
- внесения в кассу Исполнителя наличных денежных средств,
- использования любых платежных систем (в том числе размещенных в сети интернет),
- выбора любого иного незапрещенного способа, согласованного с Исполнителем.
2.3. Оплата по счету, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика, должна
поступить на расчетный счет Исполнителя в сроки, уставленные в таком счете.
3. Стоимость предоставленного права
Стоимость предоставленного права:
Детский
Взрослый
Индивидуальный
3 000 рублей
4 000 рублей
7 000 рублей

3.1.

Включено – 8 занятий из расчета 2 занятия в неделю.
Период востребования услуг – в течение 30 дней с момента оплаты.
3.2. Стоимость предоставленного права на получение услуг по обучению также
указывается на сайте Исполнителя и доводится до Заказчика до момента акцепта настоящей
оферты.
3.3. Стоимость предоставленного права НДС не облагается, Исполнитель не
является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) ввиду применения
специального налогового режима.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.
4. Исполнение договора-оферты
4.1. Востребованные услуги оказываются посредством проведения разовых мастерклассов, занятий, лекций, семинаров, тренингов, практических занятий и т.д. (именуемых
далее – занятие). Формат предоставления услуг во всех случаях определяется Исполнителем.
4.2. Все занятия проводятся дистанционно (on-line) с использованием в
телекоммуникационной сети интернет различных программ на усмотрение Исполнителя
(Skype, Zoom, либо иных т.п.).
4.3. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить свое техническое оснащение.
Занятия можно проходить, используя компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, а также
колонки (наушники).
4.4. Занятия проводятся с использованием интернет платформы Macmillan Education
Everywhere (MEE), объединяющую цифровые версии учебников, рабочих тетрадей. Заказчик

обязуется самостоятельно приобрести доступ к учебным материалам МЕЕ, а также установить
МЕЕ на свое устройство.
4.5. Занятия (кроме индивидуальных) проводятся в группах, количество участников
которых определяется Исполнителем.
4.6. Продолжительность каждого занятия составляет 60 астрономических минут.
4.7. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность обучения на проводимом им
курсе путем предоставления ему необходимой информации о дате и времени проводимых
Занятий. Предоставление такой информации, может осуществляется следующим способом по
выбору Исполнителя:
- Путем планирования занятий в используемых программах (Skype, Zoom, либо т.п.).
- Путем размещения информации на сайте Исполнителя.
- Путем рассылки информации через социальные сети, мессенджеры (WhatsApp,
Tlegram и т.д.), по адресам электронной почты.
При этом Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать такую информацию, в том
числе и любые изменения.
4.8. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание Занятий не позднее чем за
6 часов до их начала, уведомив об этом Заказчика.
4.9. Исполнитель вправе без предварительного согласования и предупреждения
Заказчика привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему
договору.
4.10. Заказчик обязуется принять все необходимые меры для принятия участия в
Занятиях (востребовании услуг).
Участие Заказчика может быть:
- очным – путем подключения к трансляции (видеоконференции) в момент проведения
соответствующего занятия;
- заочным – путем просмотра записи проведенного урока.
4.11. Заказчик самостоятельно несет риск наступления для себя неблагоприятных
последствий за неучастие в Занятиях. Занятия проводятся вне зависимости от реального
(фактического) участия в нем Заказчика, при этом обязательства Исполнителя считаются
исполненными с момента проведения Занятий.
4.12. Неучастие Заказчика в проводимых Занятиях будет считаться добровольным не
востребованием услуг Исполнителя по вине Заказчика.
5. Принятие оказанных услуг
5.1. Услуги считаются оказанными с момента проведения Занятий.
5.2. При наличии у Заказчика замечаний/претензий по количеству, качеству иным
условиям оказания услуг, последний должен сообщить о них в виде мотивированного письма
в день проведения соответствующего Занятия. В противном случае, стороны решили считать,
что услуги приняты Заказчиком в полном объеме и без замечаний.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или не надлежащее
исполнение настоящего договора-оферты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в случае, если это не явилось следствием непреодолимой силы (форсмажор).
6.2. В случае возникновения разногласий стороны обязуются решать их путем
переговоров.
6.3. При не урегулировании возникших разногласий путем переговоров, спор может
быть передан в суд:
- по инициативе Исполнителя – по месту его нахождения;
- по инициативе Заказчика – в соответствии с действующим законодательством.
6.4. 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
оказанные услуги некачественными, или не в согласованном объеме.

6.5. Вопросы, неурегулированные настоящим
соответствии с действующим законодательством.
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7. Действие договора-оферты во времени
7.1. Настоящий договор-оферта считается заключенным с момента его акцепта
Заказчиком и действует до момента окончания периода востребования.
8. Порядок расторжения договора-оферты
8.1. Заказчик имеет право отказаться от настоящего договора-оферты до начала
периода востребования услуг Исполнителя.
8.2. Исполнитель имеет право в любое время отказаться от настоящего договораоферты, возвратив при этом Заказчику полученную оплату пропорционально количеству не
оказанных услуг.
9. Согласие на обработку персональных данных
9.1. Производя акцепт настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие на обработку
следующих персональных данных:
•
Фамилия, имя, отчество;
•
Номер контактного телефона;
•
Адрес электронной почты;
•
Паспортные данные;
•
Прочие данные, необходимые Исполнителю в ходе оказания услуг.
Целью обработки персональных данных является формирование базы данных клиентов
Исполнителя, а также коммуникация Исполнителя с Заказчиком как в период исполнения
настоящего Договора, так и после его окончания.
В ходе обработки с персональными данными могут совершаться следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование,
уничтожение.
9.2. Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», иные
федеральные законы и нормативно правовые акты.
9.3. Заказчик также дает Исполнителю свое согласие на передачу персональных
данных третьим лицам для целей, указанных в настоящей оферте.
9.4. Производя акцепт настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие на
осуществление записи телефонных разговоров между Заказчиком и менеджером
Исполнителя. Запись телефонных разговоров может производится в целях осуществления
контроля деятельности менеджера Исполнителя, а также с целью контроля качества
оказываемых услуг в целом.

