
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. Череповец 
 
1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) 
индивидуального предпринимателя Наклейщиковой Анны Владимировны (в дальнейшем – 
Исполнитель) и содержит все существенные условия договора по оказанию платных 
образовательных услуг по обучению иностранным языкам (в дальнейшем – Услуги). 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
в случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой Оферты (далее Заказчик) считается заключившим с Исполнителем договор на условиях, 
изложенных в настоящей Оферте, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. 
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если 
Вы не согласны с какими-либо условиями настоящей Оферты, Вы вправе не акцептировать 
настоящую Оферту. Акцепт настоящей публичной Оферты на иных условиях не допускается. 
1.4. Текст настоящей Оферты размещен в сети Интернет по адресу: www.englishclubche.com. 
1.5. Настоящий Договор публичной оферты вступает в силу с момента совершения акцепта и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 
2. Термины и определения 
2.1. В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: 
2.1.1. Оферта – предложение юридическим и физическим лицам заключить с Исполнителем 
"Договор публичной оферты об оказании платных образовательных услуг". 
2.1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком, путем обращения 
к Исполнителю за оказанием предоставляемых им услуг. Акцепт Оферты означает заключение 
договора Оферты между Сторонами. 
2.1.3. Прайс-лист – действующий перечень оказываемых Исполнителем услуг с ценами, 
опубликованными на сайте www.englishclubche.com. 
2.1.4. Занятие – время, в течение которого Исполнителем проводится оказание образовательной 
услуги. 
 
3. Предмет оферты 
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику услуг по обучению иностранным 
языкам в соответствии с условиями настоящей Оферты и текущим прайс-листом Исполнителя. 
3.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять прайс-лист и условия настоящей публичной 
Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая 
при этом публикацию измененных условий в сети Интернет по адресу: www.englishclubche.com. 
Измененные условия вступают в силу с момента их публикации. 
 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель имеет право: 
4.1.1. Привлекать для оказания услуг своих сотрудников или третьих лиц. 
4.2. Исполнитель обязуется: 
4.2.1. В согласованные Сторонами сроки оказать услуги Заказчику надлежащим образом, в 
соответствии с условиями настоящей Оферты. 
4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в 
связи с исполнением настоящей Оферты. 

http://www.englishclubche.com/


4.3. Заказчик имеет право: 
4.3.1. Требовать от Исполнителя своевременного и полного оказания услуг в соответствии с 
условиями настоящей Оферты. 
4.4. Заказчик обязуется: 
4.4.1. Своевременно и полностью выплачивать Исполнителю стоимость оказываемых услуг в 
порядке, в сроки и размере, установленными настоящей Офертой и прайс-листом. 
4.4.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих 
обязательств по настоящей Оферте. 
4.4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 
Исполнителем в связи с исполнением настоящей Оферты, не раскрывать и не разглашать такие 
факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей 
стороне без предварительного письменного согласия Исполнителя. 
4.4.4. Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе обучения. 
 
5. Оплата услуг 
5.1. Оплата услуг по настоящей Оферте производится в согласованные Сторонами сроки. 
5.2. Датой исполнения обязательств по перечислению денежных средств, считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 
6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в 
процессе исполнения условий Оферты, путем переговоров. 
 
7. Основания расторжения договора 
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей (в случае если это применимо к правоотношениям 
сторон) на условиях, установленных этим законодательством. 
 
9. Форс-мажор 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору оферты в случае, если неисполнение обязательств явилось 
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других не зависящих от Сторон 
обстоятельств. 
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору оферты, должна 
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, 
выданных компетентными органами. 
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 
 



10. Реквизиты Исполнителя 
ИП Наклейщикова А.В. 
ИНН 352525783669 
ОГРН 308352807800105 
Р/с 40802810512000006722 
Отделение №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда 
к/с 30101810900000000644 
БИК 041909644 


