Договор публичной оферты
на предоставление образовательных услуг
г. Люберцы

от «20» августа 2021 года

Оферта является предложением Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Образовательный Центр Практика», осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии
Министерства образования Московской области № 71041 от 30 августа 2013 г, со сроком действия "бессрочно"
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Вшивцевой Людмилы Геннадьевны, действующей на
основании Устава, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить договор
на оказание образовательных услуг по обучению по дополнительной образовательной программе "Английский язык "
на указанных ниже условиях. Если пользователь услуги является несовершеннолетнее лицо, заказчиком может
являться родитель (попечитель, иное физическое лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего).
Настоящее предложение, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной офертой (далее –
Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского
кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных АНО "Образовательный центр
Практика" услуг в порядке, определенном настоящим Договором. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен
со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой
заключения договора считается дата внесения оплаты. Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает
расторжение ранее заключенных с АНО " Образовательный центр Практика" договоров на оказание услуг.
В случае несогласия с условиями, правилами и иными пунктами договора, АНО "Образовательный центр Практика"
предлагает отказаться от заключения договора оферты и использования указанных услуг.
Настоящий договор содержит все существенные условия предоставления образовательных услуг.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг (далее по тексту – Услуги)
по обучению английскому языку.
1.2. Исполнитель предлагает Заказчику следующие форматы обучения:
- группы, численностью до 12 (двенадцати) человек:
- мини-группы, численностью до 3 (трех) человек;
- индивидуальные занятия.
Продолжительность занятий 30 (тридцать)/ 40 (сорок ) / 60 (шестьдесят) / 80 (восемьдесят) минут, в зависимости от
курса, в приложении №1.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить АНО " Образовательный центр Практика" предоставляемые Услуги.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Проводит обучение иностранному языку Заказчика, согласно разделу 1 настоящего Договора в течение срока
его действия.
2.1.2. Выдает Заказчику после успешного окончания обучения Сертификат, подтверждающий владение Заказчиком
уровнем иностранного языка, соответствующего пройденному обучению.
2.1.3. Имеет право не допускать Заказчика к занятиям в случае не предоставления документа о предварительной
оплате.
2.1.4. Имеет право производить замену преподавателя в процессе обучения.
2.1.5. Имеет право отменить занятие (-я) в случае болезни преподавателя или в силу других обстоятельств. При этом
Исполнитель обязуется уведомить Заказчика об отмене и возобновлении занятий по телефону, электронному
сообщению (по электронной почте, средствами whatsapp и telegram), отправкой SMS-сообщения на номер, указанный
в Заявлении (Приложение №2 к настоящему Договору), при этом отмененные по инициативе Исполнителя занятия не
оплачиваются.
2.1.6. При невозможности предоставления Исполнителем Заказчику занятий в очной форме, по независящим от него
причинам, Исполнитель вправе компенсировать (предоставить) их Заказчику в формате дистанционного обучения.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Своевременно, на условиях предоплаты, оплачивает образовательную услугу, предоставляет администратору

учебного центра документ об оплате и хранит документы об оплате в течение всего периода обучения.
2.2.2. Добросовестно посещает занятия и выполняет учебные задания.
2.2.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя, несет материальную ответственность за ущерб, причиненный
Исполнителю.
2.3.4. Соблюдает правила поведения в учебном центре, определенных в локальном нормативном акте «Порядок
приема и обучения в Образовательном центре Практика и требования к обучающимся»,
2.3.5. В случае изменения номера мобильного телефона или электронного почтового адреса, обязан сообщить
Исполнителю о таких изменениях.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость, содержание и условия предоставления Услуги определены в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.2. Стороны определили, что предоставлением Услуги будет являться проведение занятия в учебной группе или
индивидуально с отражением факта оказания услуги (занятия) в журнале учебных занятий, который хранится у
Исполнителя.
3.3. Стоимость Услуги, согласованная сторонами Договора, может быть увеличена Исполнителем в одностороннем
порядке в случае существенного изменения условий функционирования Исполнителя (в том числе: изменение
стоимости аренды помещений и стоимости коммунальных услуг, цены работ и услуг иных организаций,
обеспечивающих образовательный процесс по Договору, введение дополнительных обязанностей по уплате налогов
и сборов, высокий уровень месячной инфляции, существенный рост значения курса бивалютной корзины РФ).
3.4. Объем услуг, оплаченный Заказчиком до даты изменения стоимости услуги, оказывается Исполнителем на
прежних ценовых условиях.
4. Особые условия, разрешение споров
4.1. Стороны согласовали, что письменные и электронные сообщения Исполнителя, направленные Заказчику по
электронной почте, средствами отправки электронных сообщений (whatsapp, telegram) или абонентскому номеру
мобильной связи (SMS), указанными Заказчиком в Заявлении-акцепте о присоединении к договору публичной
оферты, являются надлежащим извещением Заказчика.
4.2. Сроком обучения студента считать учебный год с 02 сентября по 31 мая включительно. Государственные
праздники, а также дни школьных (осенних, весенних) каникул в Центре считаются рабочими днями в соответствии с
утвержденным расписанием занятий. Исключение составляют новогодние каникулы, когда учебный процесс
прерывается с 31 декабря по 7 января включительно.
4.3. В случае, если численность учащихся в групповом формате обучения составит менее шести человек, а для
учащихся в формате мини-групп менее двух человек, Исполнитель имеет право расформировать группу и предложить
Заказчику альтернативные варианты обучения в других группах или приостановить оказание услуг до достижения
численности группы 50% от указанного в п.1.2 Настоящего Договора количества учащихся.
4.4. В период приостановления оказания услуг по инициативе Исполнителя, занятия, оплаченные Заказчиком, не
аннулируются, и срок действия Договора продлевается на период приостановления оказания услуг.
4.5. Заказчик не имеет право вести переговоры с преподавателями Исполнителя об оказании частных
образовательных услуг. Все переговоры о предоставлении услуг по индивидуальной форме обучения Заказчик
проводит с администратором учебного центра.
4.6. В случае неявки Заказчика на занятия, обязательство Исполнителя по проведению занятия считается
исполненным.
4.7. Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора и не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения
договора и которые стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых
стороны не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия; войны,
пожары, аварии; забастовки; правовые акты органов государственной власти.

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок сообщить другой стороне о характере обстоятельств
непреодолимой силы и об имеющих место ограничениях для исполнения обязательств по договору.
5.3. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая была не в состоянии выполнить свои
обязательства по Договору, обязана в пятидневный срок сообщить другой стороне условия возобновления
исполнения обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1 (одного)
месяца, Договор может быть расторгнут при условии урегулирования финансовых обязательств между сторонами.
6. Расторжение договора
6.1. Договор может быть прекращен по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и Договором, в том числе по основанию действия
непреодолимой силы.
6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
6.2.1. Неоплата Услуг.
6.2.2. Небрежное отношение Заказчика к имуществу и помещениям учебного центра.
6.2.3. Нарушение правил поведения в учебном центре, определенных «Порядком приема и обучения в АНО
"Образовательный центр Практика" и требованиям к обучающимся»;
6.2.4. По основанию п.5.3. Договора.
6.2.5. В других случаях, предусмотренных законодательством.
6.3. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
6.3.1. По собственному желанию.
6.3.2. В других случаях, предусмотренных законодательством.
6.4. В случае досрочного расторжения Договора заинтересованная сторона должна уведомить в письменной форме
другую сторону о дате прекращения Договора. При этом с момента вручения уведомления и до даты прекращения
Договора стороны продолжают исполнять принятые по Договору обязательства в полном объёме.
6.5. При досрочном расторжении Договора Заказчик обязуется оплатить стоимость фактически оказанных услуг. При
определении стоимости объема оказанных услуг Стороны исходят из данных журналов учета учебных занятий .
7. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента первой оплаты Заказчика и действует в течение одного года, либо до
момента отзыва оферты Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Образовательный
Центр Практика»
8. Реквизиты Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Образовательный Центр
Практика»
Адрес места нахождения:
140003. Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение д 47 корп 1 офис 3
Адрес для корреспонденции:
140003. Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение д 47 корп 1 офис 3
Тел.: 8-495-514-95-21, 8-495-514-95-22, 8-985-716-69-03
ИНН /КПП 5027998603/502701001
Р/с 40703810600000010576 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
кор.сч №30101810145250000411
БИК 044525411

Приложение №1
к Договору публичной оферты на
оказании платных образовательных услуг
1.1

Общий курс иностранного языка для групп Kids Box/ Think/ Starter/Beginner/Elementary/PreIntermediate/ Intermediate/ Upper- Intermediate/ Compact / KEY/PET/FCE/CAE
численностью до 12 человек в формате очного обучения

Возраст ребенка

До 7 лет
7 лет
8 лет
От 9 лет
Подготовка к ЕГЭ
Индивидуаль
ные занятия

Продолжи
тельность
занятия

30 минут
40 минут
60 минут
80 минут
90 минут
60 минут

Стоимость
одного занятия

350 рублей
450 рублей
675 рублей
900 рублей
1200 рублей
1400 рублей

Количество
занятий в
неделю

2
2
2
2
1
2

Количество
академических часов в
неделю

1,5 ак/ч
1ак/ч
3 ак/ч
4ак/ч
2,25 ак/ч
3 ак/ч

Количество занятий /
академических часов
за год

74/ 55
74/74
74/111
74/148
37/83
74/111

1.2
Общий курс иностранного языка для групп Kids Box/ Think/ Starter/Beginner/Elementary/PreIntermediate/ Intermediate/ Upper- Intermediate/ Compact / KEY/PET/FCE/CAE
численностью до 4 человек в формате очного обучения
Возраст ребенка

До 7 лет
7 лет
8 лет
От 9 лет
Подготовка к ЕГЭ
Индивидуальные
занятия

Продолжи
тельность
занятия

30 минут
40 минут
60 минут
80 минут
90 минут
60 минут

Стоимость
занятия

455 рублей
585 рублей
875 рублей
1170 рублей
1560 рублей
1400 рублей

Количество
занятий в
неделю

2
2
2
2
1
2

Количество
академических часов в
неделю

1,5 ак/ч
1ак/ч
3 ак/ч
4ак/ч
2,25 ак/ч
3 ак/ч

Количество занятий /
академических часов
за год

74/ 55
74/74
74/111
74/148
37/83
74/111

1.3

Общий курс иностранного языка для групп Kids Box/ Think/ Starter/Beginner/Elementary/PreIntermediate/ Intermediate/ Upper- Intermediate численностью до 5 человек в формате дистанционного
обучения

Возраст ребенка

До 7 лет
7 лет
8 лет
От 9 лет
Подготовка к ЕГЭ
Индивидуальные
занятия

Продолжи
тельность
занятия

30 минут
40 минут
60 минут
80 минут
90 минут
60 минут

Стоимость
занятия

350 рублей
450 рублей
675 рублей
900 рублей
1200 рублей
1400 рублей

Количество
занятий в
неделю

2
2
2
2
1
2

Количество
академических часов в
неделю

1,5 ак/ч
1ак/ч
3 ак/ч
4ак/ч
2,25 ак/ч
3 ак/ч

Количество занятий /
академических часов
за год

74/ 55
74/74
74/111
74/148
37/83
74/111

Приложение № 2
к Договору публичной оферты
на оказании платных образовательных услуг
Я, ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

паспортные данные: серия___________ № ______________________ выдан_________________
_______________________________________________________когда______________________
№ телефона_____________________________________ Адрес электронной почты____________
Адрес места жительства _____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего(ей)
__________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(ей))

дата рождения _____________________, № телефона____________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________________________
школа___________________________________________________ класс_____________________
именуемый в дальнейшем(ая) «Слушатель», настоящей Заявкой выражаю намерение (согласие со
всеми условиями оферты о заключении договора на оказание платных образовательных услуг )
заключить договор публичной оферты на оказание платных образовательных услуг для Слушателя
по Программе____________________________________________________________________
Основные условия:
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Образовательный
Центр Практика», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», обязуется оказать платные
образовательные услуги по обучению Слушателя согласно выбранной Программы на
условиях, предусмотренных договором.
1.2. Стоимость образовательных услуг составляет ______________________________.
1.3. Наименование Программы: _____________________________________________.
1.4. Объем программы (часы) _________________________
1.5. Дата начала образовательной услуги: ___.___.__________; дата окончания образовательной
услуги: ___.___.__________.
1.6. Вид Программы: ______________________________________
1.7. Реквизиты для оплаты: ИНН /КПП 5027998603/502701001
Р/с 40703810600000010576 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
кор.сч №30101810145250000411
БИК 044525411
Подпись Заказчика: ____________ (_________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество

Подпись Слушателя: ____________ (_________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, размещенной на сайте
Исполнителя www.practice-center.ru ознакомлен.
Подпись Заказчика: _________ ( ________________________________ ) Дата: «__» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество

Номер и дата заявки: __________________________________

Приложение № 3
к Договору публичной оферты
на оказании платных образовательных услуг
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные:
серия___________№_______Выдан______________________________________________________
_________________________________________________________когда_______________________
№ телефона__________________________ Адрес электронной почты_________________________
Почтовыйадрес: ______________________________________________________________________
СНИЛС (при наличии): ___________________________________
Контактный телефон: ____________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» даю свое согласие на обработку своих персональных
данных на следующих условиях:
1. Обработка АНО "Образовательный центр Практика" персональных данных включает в себя
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, использование данных для принятия решений (общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»), осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и в
информационных системах персональных данных АНО "Образовательный центр Практика".
2. Настоящее согласие дается на весь период обучения, а также после прекращения обучения –
на срок, установленный законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком в любое
время путем подачи письменного заявления в АНО "Образовательный центр Практика".
3. АНО "Образовательный центр Практика" вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в локальную электронную систему, включения в списки (реестры),
предусмотренные нормативными документами регламентирующими предоставление отчетных
данных.
4. АНО "Образовательный центр Практика" может передавать обрабатываемые персональные
данные Заказчика государственным органам и уполномоченным организациям по официальному
запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
«___» ____________20__ г. _________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи Заказчика)

