Договор-оферта
Публичная оферта (договор на оказание услуг по обучению английскому языку)
г. Челябинск

01 сентября 2019 г.

Частное образовательное учреждение Дополнительного образования «Золотерра» (Лицензия № 13617, выданная Министерством
образования и науки Челябинской области 13 февраля 2017 г.), действующее на основании Устава, зарегистрированного Управлением
Министерства юстиции РФ по Челябинской области 11 февраля 2011 г., в лице директора Золотых Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Договор на оказание услуг (далее – «Услуги») по обучению
английскому языку. Настоящий договор является публичным Договором офертой (предложением), адресованной любому лицу,
осуществляющему доступ к интернет-ресурсу www.zoloterra.ru (далее – «Сайт») и услугам, оказываемым Исполнителем (далее – «Заказчик»).
Исполнитель и Заказчик далее – «Стороны».

1. Акцепт и предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение в 2019-2020 учебном году на курсах английского языка, в соответствии с
программой Исполнителя.
1.2. При оплате Заказчиком услуг, предлагаемых на Сайте, Заказчик считается принявшим настоящий Договор в полном объеме, без всяких
оговорок и исключений (акцепт Заказчика). Если Заказчик не согласен с какими-либо из положений настоящего Договора, Заказчик не вправе
оплачивать и пользоваться Услугами.
1.3. Общая продолжительность обучения составляет не более 50 академических часов (академический час равен 45 минутам). Общая стоимость
оказываемых услуг составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента выражения Заказчиком согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.2
Договора. После его вступления в силу Договор может быть изменен Исполнителем без какого-либо специального уведомления, новая редакция
Договора вступает в силу с момента его размещения на Сайте и действует с момента такого размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Договора.
1.5. Договор признается исполненным в полном объеме по завершении Учащимся курса обучения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс исходя из финансовых, материально-технических и иных возможностей.
2.1.2. Выбирать порядок и периодичность текущего контроля успеваемости Заказчика.
2.1.3. Осуществлять по своему усмотрению подбор и расстановку преподавателей.
2.1.4. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг без объяснения причин отказа.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика на основании проведенного тестирования.
2.3.2. Предоставить достоверную информацию об условиях приема, обучения и взаимоотношениях Сторон.
2.3.3. Организовать учебный процесс Заказчика в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой Исполнителем.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.п. 1.3. и п. 3. настоящего Договора.
2.4.2. Предоставить Исполнителю все достоверные сведения и данные, запрашиваемые на Сайте или непосредственно Исполнителем,
необходимые для оказания Услуг.
2.4.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.

3. Оплата услуг
3.1. Возможные способы оплаты и специальные предложения публикуются Исполнителем на Сайте по адресу https://zoloterra.ru/swp.html.
3.2. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг путем размещения информации на Сайте по адресу
https://zoloterra.ru/swp.html. При этом стоимость ранее оплаченных Заказчиком Услуг не подлежит изменению.
3.3. Заказчик самостоятельно оплачивает сопутствующие услуги третьих лиц (включая услуги связи, интернета и т.п.), необходимые для
получения Услуг Исполнителя.
3.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Исполнителем производится перерасчет и возврат суммы,
оплаченной за обучение, за минусом стоимости фактически оказанных услуг.
3.5. Исполнитель не осуществляет обработку персональных данных плательщиков, предоставляемых для проведения расчетов. Исполнитель не
хранит данные банковских карт плательщиков на своих ресурсах.

4. Особые условия
4.1. В случае пропуска занятий перерасчет оплаты не производится, так как Услуга рассматривается как оказанная в виде сохранения за
Заказчиком места в учебной группе.
4.2. В случае невозможности исполнения Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.3. Срок возврата денежных средств Заказчику в связи с прекращение настоящего Договора по соглашению сторон или инициативе одной из
сторон, составляет 30 календарных дней.
4.4. После получения оплаты полной стоимости Услуг Исполнитель выдает Заказчику сертификат установленного образца.
4.5. Если Заказчик, получивший сертификат от Исполнителя, получает отказ при подаче заявки на участие в программе Seasonal Workers Pilot
(http://uk-work.ru/) по причинам, не зависящим от Заказчика, то Исполнитель возвращает Заказчику сумму, равную стоимости фактически
оплаченных Заказчиком Услуг.

5. Ответственность Сторон
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.

7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо
обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6. Реквизиты Сторон
8.1. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон, e-mail и т.д.), Заказчик обязан своевременно
сообщить Исполнителю новые данные.

Реквизиты Исполнителя:
ЧОУ ДО «Золотерра»
Россия, 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 133
Тел.: +7 (351) 200-40-10, Факс: +7 (351) 265-87-93
info@zoloterra.ru www.zoloterra.ru
ИНН/КПП 7453227570/745301001
р/с 40703810790000000602
к/с 30101810400000000779
ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск
БИК 047501779

