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Публичная оферта
на возмездное оказание услуг
г. Самара

09 января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Окей», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Парфишевой Ксении
Валерьевны, действующего на основании решения №2 от 12.12.2014 г.,
настоящим предлагает любому правоспособному и дееспособному лицу, чья
воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст.
182, 185 ГК РФ), именуемому в дальнейшем «Заказчик», акцептовать данную
Публичную оферту (заключить Договор) согласно ст. 437, 438 ГК РФ на
оказание услуг на условиях, изложенных ниже. Акцептом признается
получение Исполнителем подписанного Заказчиком Дополнительного
соглашения №1 к настоящему договору на оказание услуг или полная или
частичная оплата услуг согласно Дополнительному соглашению №1 к
настоящему договору на оказание услуг. Исполнитель и Заказчик вместе
далее именуются по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны».
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
предоставляемые консультационные услуги по организации обучения
Заказчика иностранному языку. Выбранный Заказчиком период обучения
определяется сторонами в Дополнительном соглашении № 1 к настоящему
договору и является его неотъемлемой частью.
1.2. Выбранные Заказчиком численность группы и размер оплаты услуг также
определяются сторонами в Дополнительном соглашении № 1 к настоящему
договору и являются его неотъемлемой частью.
1.3. Сверх стоимости услуг Заказчик дополнительно оплачивает стоимость
методических пособий, приобретаемых Исполнителем. Стоимость таких
пособий зависит от издателя, выпускающего необходимые методические
пособия и аудиозаписи, и может изменяться по не зависящим от Исполнителя
обстоятельствам. За установление и изменение цен на методические пособия и
аудиозаписи Исполнитель ответственности не несет. Заказчик имеет право
приобрести необходимые пособия самостоятельно.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, согласно выбранной Заказчиком
группе, определенной в Дополнительном соглашении № 1 к настоящему
договору, а также согласно уровню знания языка;
2.1.2.
Предоставить необходимые условия для освоения выбранной
программы, в том числе помещения для обучения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, и также оборудование, необходимое
для осуществления учебного процесса.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.
Обеспечить оплату услуг согласно тарифу, установленному в
Дополнительном соглашении № 1 к настоящему договору, в сроки, указанные в
п. 4.1. договора, и подтвердить оплату представлением документа об оплате
Исполнителю;
2.2.2. Приобрести все необходимые методические материалы согласно п. 1.3.
настоящего договора;
2.2.3. Возмещать
ущерб, причиненный имуществу
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Исполнителя,

в

2.2.4. Обеспечить посещение занятий согласно установленному расписанию.
Отмена и перенос занятий могут осуществляться только на основании
официального документа.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. На полную и своевременную оплату Заказчиком оказанных по договору
услуг.
3.1.2. На использование логотипа Заказчика, упоминание его в качестве
клиента во всех рекламных материалах, включая, но не ограничиваясь: вебсайтами, буклетами, презентациями и т.п.
3.1.3. Оказывать услуги организационного и информационного характера по
организации обучения Заказчика иностранному языку согласно выбранной
программе, самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации слушателей курса, применять к ним
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя;
3.1.4. Отказаться от продления договора после окончания его действия, если
за Заказчиком были замечены какие-либо нарушения, ответственность за
которые
предусмотрена
настоящим
договором
и
гражданским
законодательством Российской Федерации, в период оказания услуг по
настоящему договору;
3.1.5. Изменять расписание или производить замену преподавателей по
причинам, не зависящим от Исполнителя.
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3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.2.3.
Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления рабочего процесса, во
время занятий, предусмотренных
расписанием;
3.2.4.
Пользоваться
дополнительными
консультационными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем на основании отдельно заключенного
договора.
4. Способ и порядок оплаты услуг
4.1. Заказчик обязуется оплатить услуги согласно разделу 1 настоящего
договора и Дополнительному соглашению № 1 к настоящему договору не
позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала занятий.
4.2. Услуги НДС
налогообложения

не

облагаются:

применяется

упрощённая

система

4.3. Оплата осуществляется путем перевода соответствующей суммы на
расчетный счет Исполнителя в отделении любого банка Российской
Федерации, либо через кассу.
4.4. Сумма, уплаченная Заказчиком за весь период обучения в случае
пропусков занятий, либо в любых других случаях, не восстанавливается.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Сторона, предлагающая изменить (дополнить) условия настоящего
договора, направляет другой Стороне соответствующее уведомление,
содержащее предложения по изменению настоящего Договора.
5.2. При наличии согласия обеих Сторон на изменение договора Стороны
оформляют Дополнительное соглашение к договору, с даты подписания
которого оно становится неотъемлемой частью настоящего договора, и
обязательства Сторон сохраняются в неизменном виде.
5.3. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения условий настоящего
договора, если Заказчик нарушил условия оплаты услуг, предусмотренные
разделом 4 настоящего договора, или приостановить процесс оказания услуг до
момента осуществления Заказчиком оплаты. При отказе Исполнителя от
выполнения услуг Заказчик обязуется оплатить услуги в размере,
пропорциональном объему оказанных на момент отказа услуг.
5.4. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. Если Заказчик регулярно нарушает законные интересы слушателей
других программ или преподавателей, наносит вред имуществу Исполнителя
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или нарушает условия настоящего договора. При этом сумма, оплаченная за
услуги по настоящему договору, Заказчику не возвращается;
5.4.2. Если курс обучения прерван по причинам, не зависящим от
Исполнителя. При этом Заказчик оплачивает объем уже оказанных услуг, от
выплаты оставшейся суммы Заказчик освобождается.
6. Ответственность сторон
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий настоящего
договора Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Все споры, возникающие между сторонами по выполнению договорных
обязательств, решаются путем переговоров. В случае невозможности решения
спора мирным путем, спор подлежит разрешению в судебном порядке в суде по
месту нахождения Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1% от суммы вознаграждения
за каждый день просрочки, но не более 20% общей суммы вознаграждения.
6.4. Стороны могут отсрочить выполнение своих обязательств по настоящему
договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств и явлений
непреодолимой силы, как то: пожара, наводнения и др. стихийных бедствий до
прекращения действия таких обстоятельств.
6.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение принятых на себя
обязательств в случае изменения действующего законодательства РФ, в
результате чего дальнейшее исполнение настоящего договора становится
невозможным.
6.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем
условий по настоящему договору, наступивших не по вине Исполнителя,
последний ответственности не несет.
6.7. В случае невозможности исполнения настоящего договора по вине
Заказчика услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
7. Прочие условия
7.1. Скидки и наценки на услуги согласуются Сторонами в каждом отдельном
случае и указываются в договоре.
7.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об
изменении банковских реквизитов, юридического и физического адресов,
телефонов и т.д.
7.3. Факсимильная или электронная копия платежных документов считается
юридически правомочной до получения оригинала.
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