
Договор-оферта на оказание консультационных услуг  

 

                                                         

г. Волгоград    

 

Настоящий документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) является официальным предложением Частного 

учреждения дополнительного образования «ЛИНГВИН» (ЧУ ДО «ЛИНГВИН»), 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полозовой Ирины 

Анатольевны, действующей на основании Устава,  заключить договор на указанных в 

предложении условиях договора с любым, кто отзовется (публичная оферта) и содержит все 

существенные условия договора.  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий договор-оферта размещен и постоянно доступен на Интернет сайте 

Исполнителя, расположенном по адресу: www.langaga.ru 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, 

производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель и 

Заказчик совместно – «Сторонами» настоящего договора-оферты.  

Лицо, в чьих интересах действует Заказчик, именуется «Пользователь». Заказчик и 

Пользователь могут совпадать в одном лице, если Заказчик действует в своих интересах. 

1.3. Договор-оферта вступает в силу со дня совершения Заказчиком акцепта и 

считается заключенным на срок до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

1.4. Акцептом настоящего договора-оферты является факт предварительной оплаты 

услуг, являющихся предметом настоящего договора-оферты и совершения 

совокупности следующих действий: 

1) Ознакомление Заказчика с условиями договора, перечнем и порядком оказания услуг 

на сайте Исполнителя, направление заявки на адрес электронной почты Исполнителя 

или по телефону Исполнителя.  

При заполнении заявки Заказчик дает свое согласие на обработку и использование в 

рамках данного договора-оферты передаваемых Исполнителю персональных данных. 

2) Выставление Исполнителем счета на предварительную оплату, имеющего 

индивидуальный учетный номер, который должен быть указан Заказчиком при оплате.  

3) После проведения Заказчиком предварительной оплаты по счету и зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, договор-оферта вступает в силу: 

Заказчику предоставляется доступ в личный кабинет, а также возможность получать 

всю необходимую информацию.  

1.5. Услуги предоставляются с использованием дистанционных методов видеосвязи 

путем предоставления Заказчику доступа к информационным материалам и онлайн 

семинарам (с предоставлением логина и пароля), если иное специально не 

согласовано Сторонами. 

2. Предмет договора. 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать За-

казчику консультационные услуги в формате онлайн семинаров по теме «Формирова-

ние и развитие языковых компетенций» с использованием любых доступных Сторо-

нам средств видеосвязи (далее семинаров) на базе бесплатных приложений. 

2.2. Продолжительность одного индивидуального семинара составляет 40 минут, 

стоимость одного индивидуального семинара - 490 рублей. Продолжительность одно-

го группового семинара – 60 минут, стоимость – 400 рублей.  Количество семинаров 

определяется Заказчиком и отражается в заявке. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, 

предусмотренных в  п. 2.1. настоящего договора. 

http://www.langaga.ru/


3.2. Для организации доступа к информационным материалам и семинарам 

Исполнитель обязуется провести регистрацию Заказчика/Пользователя в учетной 

системе Исполнителя, предоставить логин и пароль к Личному кабинету и 

проинструктировать Заказчика/Пользователя об установке приложения онлайн-

платформы, на которой проходят семинары. 

3.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику/Пользователю, если это 

предусмотрено программой семинара, информационно-методические материалы. В 

случае если предоставление информационно-методических материалов подлежит 

дополнительной оплате Заказчиком, Исполнитель передает материалы после 

выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате материалов.  

3.4. В случае отсутствия доступа к материалам и семинарам в связи с техническими 

неполадками онлайн-платформы обязуется устранить неполадки, либо предоставить 

альтернативный доступ к материалам и семинарам. 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик предоставляет достоверную информацию для регистрации в личном 

кабинете и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

4.2. Заказчик/Пользователь обязан надлежащим образом выполнять задания по под-

готовке к семинарам. 

4.3. Заказчик/Пользователь обязан строго следовать инструкциям специалиста, про-

водящего семинары, при выполнении заданий. 

5. Права Исполнителя и Заказчика. 

5.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых 

Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании новых услуг, 

если Заказчик в период проведения семинаров допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором, и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего договора; 

• по вопросам оценки своей работы на семинарах и критериях этой оценки. 

5.4. Исполнитель имеет право незамедлительно прекратить оказание образователь-

ных услуг с возвращением денежных средств за оплаченное обучение, в случае прояв-

ления со стороны Заказчика/Пользователя агрессии или неуважительного отношения. 

5.5. Семинары не закреплены за конкретными специалистами, поэтому Исполни-

тель имеет право, в случае необходимости, менять специалиста для проведения семи-

нара.  

6. Оплата услуг. 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора в рос-

сийских рублях. Оплата услуг производится на основании счета на оплату. Формиро-

вание счета на оплату производится после заполнения формы заявки на сайте Испол-

нителя и выбора количества семинаров, а также формата их проведения с нажатием 

кнопки «Подтвердить заявку». 

6.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя до начала семинаров в размере 

100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполни-

теля. 

6.3. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Исполни-

теля. 

6.4. Информацию о состоянии расчетов, о количестве пройденных семинаров и 

иную информацию Заказчик может получить в своем личном кабинете. 

7. Прохождение семинаров и пропуски. 

7.1. Заказчик, в случае возникновения непредвиденных препятствий к проведению 

индивидуального семинара, имеет право перенести его на другое время. При этом он 



обязан не менее чем за 12 часов до начала семинара  предупредить об этом 

Исполнителя. В этом случае семинар считается перенесенным и проводится в другое 

время.   

7.2. В случае если Заказчик/Пользователь пропускает семинар без уважительной на 

то причины и без предоставления подтверждающих документов, семинар считается 

проведенным. К уважительным причинам и подтверждающим документам относятся: 

командировка (при предоставлении командировочного удостоверения с отметками 

убытия и прибытия; авиа или ж/д билетов в место командировки и обратно), болезнь  

(при предоставлении справки для детей, больничного листа для взрослых), 

производственная необходимость, подтверждающаяся официальным письмом 

работодателя, отпуск с предоставлением копий соответствующей документации. В 

этом случае семинар проведенным не считается. 

7.3. Заказчик/Пользователь обязан пройти оплаченные семинары  в течение 

календарного месяца с момента поступления оплаты услуг на счет  Исполнителя. По 

истечении этого срока, Заказчик теряет возможность получить информационно-

консультационные услуги Исполнителя или вернуть средства. 

8. Соблюдение авторского права и конфиденциальность. 

8.1. Заказчик обязан соблюдать авторские права Исполнителя на все материалы в 

соответствии с Законом об авторских правах. 

8.2. Заказчику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые 

материалы. Исключение составляют файлы, помеченные как «Материалы к 

семинарам». 

8.3. Заказчику запрещено использовать полученные на семинарахинформационные 

материалы в коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, 

передавать третьим лицам. 

8.4. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа в 

личный кабинет. Обнаружение факта доступа к материалам семинаров третьих лиц 

является основанием для одностороннего расторжения Исполнителем договора без 

возврата денежных средств. 

8.5. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как 

конфиденциальная информация. 

8.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, 

когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с 

действующим законодательством, применимым к Договору, или было получено 

согласие на разглашение такой информации. 

9. Обработка персональных данных. 

9.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с 

Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

9.2. При регистрации в личном кабинете и подтверждении заявки Заказчик 

предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, 

адрес электронной почты. В случае, если Заказчик не является Пользователем, то 

Заказчик заполняет,  также, данные Пользователя услуг. 

9.3. Подача заявки и регистрация в личном кабинете подтверждает, что Заказчик 

соглашается на обработку персональных данных Исполнителем, в том числе, в целях 

выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей 

публичной оферты, продвижения Исполнителем товаров и услуг, проведения 

электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской 

поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля 

удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем. 

9.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не 

содержат конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на 

сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей 

формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

9.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная 

информация не используется для установления личности посетителя. 

9.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные 

Заказчиком на онлайн платформе в общедоступной форме. 

10. Основания и условия изменения и расторжения договора. 

10.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В случае 

расторжения договора до начала семинаров, Исполнитель возвращает Заказчику 

произведенную оплату. 

10.3. Отказ от семинаров производится по заявлению Заказчика в электронном виде 

на электронную почту Исполнителя. Отказ возможен в течение 24 часов с момента 

оплаты семинаров. При отказе от семинаров, денежные средства возвращаются только 

если слушатель так и не приступил к их прохождению, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 7.2., 7.3. и 10.5 настоящего договора. 

10.4. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента расторжения 

Договора. 

10.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил п.8.3 и 8.4 услуг по настоящему договору. 

10.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

11. Ответственность Сторон 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ.  

11.2. Заказчик соглашается и признаёт, что действия, совершённые с использованием 

аутентификационных данных (логина и пароля) в Личном кабинете, порождают 

юридические последствия, аналогичные использованию личных подписей. 

11.3. Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе онлайн 

платформы. 

11.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если 

неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, обязана 

немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться 

на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательства. 

12. Срок действия договора и другие условия. 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком данной 

Публичной оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

12.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор 

в любой момент до оказания услуг, такие изменения вступают в силу с момента 



размещения изменённого текста Договора, если иной срок вступления изменений в 

силу не определён дополнительно в тексте публикации. 

12.3. Услуга считается оказанной при наличии следующих обстоятельств: 

- Заказчику/Пользователю предоставлен доступ к информационным материалам 

произведена регистрация Заказчика/Пользователя в учетной системе Исполнителя, 

предоставлены логин и пароль к Личному кабинету, даны рекомендации по установке 

приложения онлайн-платформы, на которой проходят семинары. 

- Исполнителем проведен семинар посредством видеосвязи и от Заказчика не 

поступили мотивированные претензии по качеству или количеству оказанных услуг в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оказания.   

12.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего 

Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена 

корреспонденцией, которая может направляться с использованием электронной почты 

или посредством мессенджеров Viber либо WhatsApp. Автоматическое уведомление 

программными средствами о получении электронного сообщения, получаемое любой 

из Сторон, считается аналогом подтверждения получения сообщения. Сообщения 

направляются по телефонам и/или электронным адресам, указанным в настоящем 

договоре. 

12.5. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам электронной почты или мессенджерам в телефонах, 

признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора. 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день его отправления. 

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанными 

способами лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не 

несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась 

результатом неисправности системы связи, действия, бездействия провайдеров или 

иных форс-мажорных обстоятельств. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНГВИН»  

Юр. адрес: 400131 г. Волгоград, ул. им.В.И.Ленина, д.9.  

ИНН 3444409922 КПП 344401001 

Р/сч 40703810526010000042 в Филиал «Ростовский» АО "Альфа банк"   в  г.Ростов-на-Дону  

БИК 046015207, к/сч  30101810500000000207. 

тел. (8442) 98 01 77, 98 06 11 

info@lingwin.ru, www.langaga.ru 

 

 

 

Приложение №1 

к Оферте на заключение договора об оказании услуг 

 

Согласие на использование изображения 

Заказчик/Пользователь предоставляет согласие Исполнителю на обнародование и дальней-

шее использование своего изображения в фото-, видеоматериалах, отдельных кадрах таких 

видеоматериалов, а также зафиксированного в любых иных объектах в целях размещения 

такого изображения на сайтах Исполнителя, в информационных,  рекламных материалах Ис-

полнителя, использования в любых иных целях, связанных с деятельностью Исполнителя и 

не противоречащих действующему законодательству.  

 

Настоящее согласие действует с даты нажатия кнопки «Согласен с условиями использования 

изображения и обработки персональных данных» в заявке, отправляемой Заказчиком Испол-

нителю для акцептирования договора-оферты, и распространяется на любые объекты, со-

mailto:info@lingwin.ru
http://www.langaga.ru/


зданные Исполнителем в период получения Заказчиком/Пользователем услуг в соответствии 

с Офертой на заключение договора об оказании услуг. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент путем направления по 

юридическому адресу Исполнителя письменного заявления (заказным письмом с уведомле-

нием о вручении). 

 

 

 

 

Форма на сайт 

ФИО Заказчика  

Эл. адрес Заказчика  

Тел. Заказчика  

ФИО Пользователя  

Эл. адрес Пользователя  

Тематика онлайн-

семинаров 

Формирование языковых компетенций у дошкольников 

Формирование языковых компетенций у младших школьников 

Формирование языковых компетенций у средних и старших 

школьников 

Формирование языковых компетенций у взрослых 

 

 

Язык Английский, китайский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский 

Формат онлайн семинаров Индивидуально/группа 

Кол-во онлайн семинаров 4/8/12/16/20/24 

Итого к оплате  

Подтвердить заявку галочка 

Согласен с условиями ис-

пользования изображения и 

обработки персональных 

данных 

галочка 

 

 

 

 

 


