
		
	
	

ДОГОВОР-ОФЕРТА	№1-ОФ/2016 
предоставление	образовательных	услуг	по	программе	«Английский	разговорный	клуб	

«Ависта»		в	2016-2017	учебном	году	
	
	

Орёл																																																																																																																																																												«___»_____________________	
	
Частное	 образовательное	 учреждение	 дополнительного	 образования	 «Образовательный	 центр	
«Ависта»	 в	 лице	 директора	 Щекотихина	 Дмитрия	 Юрьевича,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	
публикует	 настоящую	 публичную	 оферту,	 в	 дальнейшем	 именуемую	 Договор	 на	 предоставление	
образовательных	 услуг	 по	 программе	 «Английский	 разговорный	 клуб	 «Ависта»,	 и	 выражает	
намерение	заключить	с	Заказчиком	Договор	на	следующих	условиях:		
		

ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ		
Исполнитель	 –	 Частное	 образовательное	 учреждение	 дополнительного	 образования	
«Образовательный	 центр	 «Ависта»,	 имеющее	 Лицензию	 департамента	 образования	 Орловской	
области	 на	 право	 ведения	 образовательной	 деятельности	 за	 номером	 862	 от	 12.10.2016	 года;	
Заказчик	 –	 физическое	 лицо	 в	 возрасте	 16	 лет	 и	 старше,	 в	 адрес	 которого	 обращена	 настоящая	
оферта	 (предложение	 заключить	 Договор),	 и	 который	 своими	 действиями	 принимает	 условия	
Договора;		
Участник	 –	 физическое	 лицо,	 в	 пользу	 которого	 приобретена	 Услуга	 по	 Договору.	 Заказчик	 и	
Участник	могут	быть	одним	лицом.		
Плательщик	–	лицо,	которое	производит	оплату	по	Договору;		
Услуга	«Английский	разговорный	клуб	«Ависта»	(в	дальнейшем	по	тексту	–	Услуга)	–	обучающее	
Занятие	продолжительностью	2	(два)	академических	часа	(1	академический	час	равен	45	минутам),	
проводимое	 по	 групповой	 форме	 обучения	 на	 территории	 Исполнителя	 по	 адресу:	 Орёл,	 ул.	
Комсомольская,	д.61,	офис	212.	Темы	и	график	проведения	Занятий	определен	на	странице	по	адресу:	
http://avista-center.ru/razgovornyiy-klub/angliyskiy-razgovornyiy-klub		
Услуга	«Английский	разговорный	клуб	«Ависта»	-	Абонемент»	(в	дальнейшем	по	тексту	–	«Услуга	
–	Абонемент»)	–	более	1	(одного)	обучающего	занятия	продолжительностью	2	(два)	академических	
часа	 (1	 академический	 час	 равен	 45	 минутам),	 проводимое	 по	 групповой	 форме	 обучения	 на	
территории	 Исполнителя	 по	 адресу:	 Орёл,	 ул.	 Комсомольская,	 д.61,	 офис	 212.	 Темы	 и	 график	
проведения	 Занятий	 определен	 на	 странице	 по	 адресу:	 http://avista-center.ru/razgovornyiy-
klub/angliyskiy-razgovornyiy-klub		
Количество	 занятий	 и	 стоимость	 услуги	 «Абонемент»	 определяется	 согласно	 условиям	 настоящего	
договора-оферты	в	регистрационной	форме.	
Регистрационная	 форма	 –	 форма	 для	 заполнения	 информации	 об	 Участнике,	 стоимости	 и	
выбранных	 Услугах	 (Занятиях),	 размещенная	 на	 странице	 по	 адресу:	 http://avista-
center.ru/about/dokumentyi/.	 	 На	 основании	 данных,	 полученных	 из	 заполненной	 	 и	 подписанной	
Регистрационной	формы,	производится	бронирование	места	в	пользу	заявленного	Участника;		
Срок	Регистрации	–	срок,	до	которого	Исполнитель	производит	регистрацию	Участников	на	Занятие	
на	основании	информации	об	оплате	Услуги.	Регистрация	Участников	подтверждается	не	менее,	чем	
за	1	день	до	начала	Занятия.		
	

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА	
1.1.	Предметом	Договора	является	возмездное	оказание	Исполнителем	Услуг	в	пользу	Участника.		
1.2.	 Взаимоотношения	 между	 Заказчиком	 и	 Участником	 и/или	 его	 Законным	 представителем	 не	
являются	предметом	Договора.		
1.3.	Выбор		 Услуги		(Занятий)		производится	Заказчиком		 в		Регистрационной		форме.	
1.4.	 Акцепт	 оферты	означает,	 что	 с	 целью	исполнения	 условий	Договора	 Заказчик,	 Участник	и/или	
его	 Законный	 представитель	 дают	 своё	 согласие	 на	 сбор,	 обработку	 и	 хранение	 у	 Исполнителя	
персональных	 данных	 Участника.	 Уничтожение	 персональных	 данных	 Участника	 производится	 на	
основании	его	обращения	об	отзыве	персональных	данных.		

2.	АКЦЕПТ	ОФЕРТЫ		
2.1.	 Для	 акцепта	 оферты	 (принятия	 Договора	 Заказчиком)	 Заказчик	 до	 начала	 оказания	 Услуги	
должен:			



- Заполнить	и	подписать	Регистрационную	форму	с	информацией	об	Участнике	и	выбранных	
Услугах	(Занятиях);		

- произвести	оплату	по	Договору	в	полном	размере.	В	 случае,	 если	оплата	произведена	через	
отделение	 банка	 или	 терминал,	 предоставить	 Исполнителю	 подтверждающий	 документ	 до	
начала	Занятия.		

2.2.	 В	 случае	 неполной	 оплаты	 или	 непредоставления	 документа,	 подтверждающего	 оплату	 (при	
оплате	через	отделение	банка	или	терминал),	акцепт	считается	не	произведенным.		

																				3.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН	
3.1.	Исполнитель:	

- обязан	предоставить	качественную	Услугу;		
- имеет	 право	 отменить	 Занятие	 или	 принести	 его	 на	 другой	 день	 с	 обязательным	

уведомлением	Участника	по	телефону	или	отправкой	SMS-сообщения	на	номер,	указанный	в	
Регистрационной	форме.		

3.2.	Заказчик:		
- имеет	 право	 отказаться	 от	 Услуги	 и	 получить	 на	 условиях	 Договора	 возврат	 уплаченных	

денежных	средств.		

4.	СТОИМОСТЬ	УСЛУГИ	И	ПОРЯДОК	ОПЛАТЫ	ПО	ДОГОВОРУ		
4.1.	Стоимость	Услуги	является	договорной,	НДС	не	облагается,	Исполнитель	применяет	упрощенную	
систему	налогообложения	и	указывается	в	Регистрационной	форме.	
4.2.	 Заказчик	 производит	 оплату	 Услуг	 авансовым	 платежом	 по	 заявленному	 в	 Регистрационной	
форме	количеству	и	стоимости	Занятий.		
4.3.	Раздаточные	учебные	материалы	включены	в	стоимость	Услуги.		
4.4.	Стороны	допускают,	что	оплата	по	Договору	может	производиться	третьим	лицом.		

5. ПРОПУСК	ЗАНЯТИЙ,	ОТКАЗ	ОТ	УСЛУГИ	И	ВОЗВРАТ	ДЕНЕЖНЫХ	СРЕДСТВ	ПО	ДОГОВОРУ		
5.1. Фактом	предоставления	Услуги	является	проведение	Занятия	в	составе	группы	Участников.		
5.2. Деньги	 за	 Занятия,	 пропущенные	 Участником	 по	 любой	 причине	 без	 предварительного	
уведомления	Исполнителя,	не	возвращаются.			

5.3. Плательщик	вправе	получить	возврат	денежных	средств,	уплаченных	по	договору,	в	размере	
100%.	 При	 этом	 Плательщик	 должен	 оформить	 письменное	 Заявление	 об	 отказе	 услуги	 по	
установленной	форме	и	подать	его	Исполнителю	при	очном	визите	или	направить	его	скан	копию	по	
электронной	почте	на	адрес	info@avista-center.ru.	

5.4. При	отказе	Участника	от	Услуги	не	менее,	чем	за	3	 (три)	рабочих	дня	до	Занятия,	не	считая	
сам	день	Занятия.	
5.5. При	отказе	Участника	от	Услуги	менее,	чем	за	3	(три)	рабочих	дня	до	Занятия,	не	считая	сам	
день	Занятия,	Плательщик	вправе	получить	 возврат	денежных	 средств,	 уплаченных	по	Договору,	 в	
размере	50%.	При	этом	Плательщик	должен	оформить	письменное	Заявление	об	отказе	от	Услуги	по	
установленной	форме	и	подать	его	Исполнителю	при	очном	визите	или	направить	его	скан	копию	по	
электронной	почте	на	адрес	info@avista-center.ru.	

5.6. Фактом	 предоставления	 Услуги	 –	 Абонемент	 является	 проведение	 всех	 занятий	 в	 составе	
групп	участников,	указанных	в	регистрационной	форме.	

5.7. Деньги	 за	 оплаченную	 Услугу	 –	 Абонемент	 без	 предварительного	 уведомления	 за	 1	 (один)	
рабочий	день	до	первого	занятия	не	возвращаются.	

5.8. При	 отказе	 участника	 от	 Услуги	 –	 Абонемент	 за	 1	 (один)	 рабочий	 день	 до	 первого	 занятия	
Плательщик	вправе	получить	возврат	денежных	средств,	уплаченных	по	Договору,	в	размере	100%.	
При	 этом	 Плательщик	 должен	 оформить	 письменное	 Заявление	 об	 отказе	 от	 Услуги	 по	
установленной	форме	и	подать	его	Исполнителю	при	очном	визите	или	направить	его	скан	копию	по	
электронной	почте	на	адрес	info@avista-center.ru	

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	НЕПРЕОДОЛИМОЙ	СИЛЫ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН		
6.1. Стороны	 освобождаются	 от	 ответственности	 за	 частичное	 или	 полное	 неисполнение	 своих	
обязательств	 по	 Договору,	 если	 такое	 неисполнение	 вызвано	 событием	 непреодолимой	 силы,	 при	
условии,	 что	 такое	 чрезвычайное	 обстоятельство	 прямо	 препятствует	 соответствующей	 Стороне	
надлежащим	 образом	 исполнить	 свои	 обязательства,	 принятые	 по	 Договору,	 и	 находится	 вне	
контроля	соответствующей	Стороны,	и	его	невозможно	избежать.		
6.2. Ответственность	 Исполнителя	 перед	 Плательщиком	 ограничивается	 ответственностью	 в	
размере	не	более	стоимости	оплаченной	и	неполученной	по	вине	Исполнителя	услуги.		



6.3. В	 остальном	 Стороны	 несут	 ответственность,	 предусмотренную	 действующим	 российским	
законодательством.		

7.	РАЗРЕШЕНИЕ	СПОРОВ		
7.1.	Договор	подлежит	регулированию	и	толкованию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации.		
7.2.	 Все	 споры	 и	 разногласия,	 которые	 могут	 возникнуть	 из	 Договора	 или	 в	 связи	 с	 ним,	 будут	
разрешаться	Сторонами	путем	переговоров.		
7.3.	 В	 случае,	 если	 Стороны	 не	 смогут	 разрешить	 возникшие	 споры	 или	 разногласия	 путем	
переговоров,	то	они	будут	переданы	на	рассмотрение	в	суд	по	месту	нахождения	Исполнителя.		

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		
8.1.	 Стороны	 согласны,	 что	 письменные	 сообщения	 Исполнителя,	 направленные	 Участнику	 по	
электронной	 почте	 или	 мобильной	 связи	 (SMS)	 в	 адреса,	 указанные	 в	 Регистрационной	 форме,	
являются	надлежаще	оформленными	и	направленными	лично	Участнику.		
8.2.	 Договор	 вступает	 в	 силу	 с	 момента,	 определенного	 в	 п.2.1.	 Договора,	 и	 действует	 до	 полного	
исполнения	Сторонами	своих	обязательств.		

9.	ПРОЧИЕ	УСЛОВИЯ,	ДОКУМЕНТЫ	ИСПОЛНИТЕЛЯ		
9.1.	 Устав,	 Свидетельство	 о	 государственной	 регистрации,	 Лицензия	 на	 осуществление	
образовательной	деятельности,	 	 Условия	 «ПОРЯДОК	приема	и	 обучения	 в	Образовательном	центре	
«Ависта»	 и	 требования	 к	 обучающимся»,	 Образовательные	 программы	 представлены	 на	
официальном	сайте	http://avista-center.ru	

10.	АДРЕС	И	РЕКВИЗИТЫ	ИСПОЛНИТЕЛЯ	
ЧОУДО	«Образовательный	центр	«Ависта»		ИНН	5751058042		КПП	575101001	
Адрес	местонахождения:		302029,	г.Орел,	ул.Московское	шоссе,	д.24	
Фактический	адрес:	302026,	г.Орел,	ул.Комсомольская,	д.61		
Тел.	(4862)	48-48-15,	e-mail:	info@avista-center.ru	сайт:	http://avista-center.ru		
Реквизиты	банка:						
Р/с	40703810727510009105																																																							
Филиал	№	3652	ВТБ	24	(ПАО)																																			
К/с	30101810100000000738																																																							
В	ОТДЕЛЕНИЕ	ВОРОНЕЖ,	г.	ВОРОНЕЖ.																																					
БИК	042007738																																																																		
ИНН	7710353606										
КПП	366402002											
ОГРН1027739207462	
	
	
	
	
	


