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Договор  

оферты об оказании платных образовательных услуг 

для группового обучения 

 

г. Москва                                                                                                                                «22» сентября 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Американский 

клуб образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности №Л035-01298-77/00180087 от 24 мая 2021 года, выданной 

Департаментом образования и науки г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Пестеревой Марии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441, предлагает заключить настоящий 

Договор с любым лицом, выразившим готовность воспользоваться услугами Исполнителя и выполнившим 

необходимые условия, предусмотренные настоящим договором. 
 

Термины и определения.  

Основные понятия: 

«Оферта» – предложение, адресованное любому физическому лицу заключить с ним договор о 

предоставлении платных образовательных услуг на групповое обучение (далее - Договор) на тех же 

условиях, что содержатся в настоящей Оферте.  

«Заказчик» – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

Договора. 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Исполнитель» – Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Американский клуб образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности №Л035-01298-77/00180087 от 24 мая 2021 года, 

выданной Департаментом образования и науки г. Москвы. 

«Договор» – Договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный между 

Исполнителем, и Заказчиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия), Заказчиком 

условий Оферты. 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком и Обучающимся условий настоящей 

Оферты, совершенное путем оплаты образовательных услуг. 

«Согласие» – документ о согласии Заказчика и Обучающегося о заключении договора Оферты в 

целом, составленный по форме Приложения №1 к Договору, и являющийся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

«Расценки Исполнителя» – размеры оплаты за оказание платных образовательных услуг и система 

скидок, публикуемые Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте. 

«Официальный сайт» – https://www.english-talk.ru/. 

Согласие в обязательном порядке заполняется работниками Исполнителя, направляется Заказчику с 

электронных адресов, указанных в реквизитах настоящей Оферты. Предложение о заключении настоящего 

Договора считается действительным с момента отправки работниками Исполнителя электронного письма 

с вложением Согласия, заполненного надлежащим образом по форме, утвержденной в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, посредством сети Интернет на электронный адрес Заказчика.  

Получение Исполнителем оплаты полной стоимости или части стоимости за обучение по выбранной 

программе является акцептом и означает согласие Заказчика и Обучающегося со всеми условиями 

Договора и Согласия в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора и Согласия. 

 

1. Предмет Договора. 

2017 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению Обучающегося, по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе «Общий курс английского языка. 1 Г» и уровню (модулю), определенному в результате входного 

тестирования.  
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1.2. Информация по наименованию, содержанию модулей и образовательной программы, а также 

продолжительность обучения по образовательной программе и каждому отдельно взятому модулю, 

размещена в сети Интернет на официальном сайте Исполнителя. 

1.3. Срок обучения Обучающегося определяется в соответствии с индивидуальным графиком, 

согласованным Сторонами и указывается в Согласии. Интенсивность занятий указывается в Согласии. 

Уровень, форма обучения, форма проведения занятий, осваиваемый модуль (модули), 

продолжительность и стоимость обучения согласуются Сторонами и отражаются в Согласии (Приложение 

№1 к настоящему Договору). 

1.4. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, без выдачи 

документа об обучении. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

09.12.16 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать процесс обучения, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения текущего контроля и итоговой аттестации. 

2.1.2. Не допускать на занятия лиц в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, а 

также лиц, препятствующих нормальному проведению занятий или ведущих себя некорректно по 

отношению к преподавателю и/или другим лицам. 

2.1.3. Не допускать на занятия обучающихся, имеющих задолженность по оплате занятий. 

2.1.4. Предоставить замену преподавателя в случае его болезни и отпуска. 

2.1.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате по настоящему Договору: 

 не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями Договора; 

 приостановить оказание образовательных услуг. 

2.1.6. В случае сокращения количества обучающихся в группе менее 4-х человек, Исполнитель 

имеет право: приостановить занятия на срок не более 2-х недель с целью донабора группы. В случае, если 

в срок, не превышающий более 2-х недель, состав группы не будет дополнен до количества не менее 4-х 

человек, Исполнитель предоставляет место Обучающемуся в другой группе соответствующего уровня или 

продолжает обучение с существующим составом группы по предложенному Исполнителем расписанию. 

2.1.7. Временно приостановить занятия группы, в которой обучается Обучающийся, по техническим 

причинам на срок не более трех недель (двадцати одного календарного дня). 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся регулярности посещения 

занятий Обучающимся и результатов обучения Обучающегося. 

2.2.3. Обращаться к представителям Исполнителя по вопросам (в том числе и спорным), 

касающимся данного курса. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими 

в предлагаемую программу, за отдельную плату. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся выбранного курса 

обучения. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми, не входящими в 

предполагаемую программу, за отдельную плату. 

2.3.5. Перенести («заморозить») посещение занятий в случае, если у него имеется для этого 

уважительная причина, подтвержденная соответствующими документами. Уважительными причинами для 

переноса занятий считаются: нарушение здоровья (предоставляется больничный лист или справка из 

лицензированной медицинской организации), командировка по месту работы обучающегося, иные 

существенные причинам, не зависящие от обучающегося (предоставляются копии билетов, копии приказов 

о командировке), прочие чрезвычайные и непредвиденные ситуации (предоставляются документы, 

подтверждающие невозможность посещения занятий в изначально установленные договором сроки). 

2.3.6. В случае переноса занятий по уважительным причинам («заморозки») Обучающийся имеет 
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право на продление срока обучения на количество часов, пропущенных им по уважительной причине. Срок 

продления обучения устанавливается не более, чем 14 (четырнадцать) календарных дней от даты 

окончания обучения, изначально установленной в Согласии к настоящему Договору. В этом случае 

Обучающийся продолжает обучение в группе соответствующего уровня по предложенному ему 

Исполнителем расписанию. 

2.3.7. По окончании срока, указанного в п. 2.3.6. обучение по соответствующим модулям, 

указанным в Согласии, считается оконченным, Договор считается прекращенным в связи с окончанием 

срока обучения.  

2.3.8. Перенос занятий по уважительной причине («заморозка») производится в срок не позднее, 

чем за 24 часа до начала занятий посредством заполнения соответствующего заявления на сайте или 

письменно, при личном обращении Обучающегося, в офисе Исполнителя с указанием причины отмены. 

Заявления в устной форме, переданные менеджерам или преподавателям, не принимаются, перенос занятий 

не осуществляется. 

2.3.9. Отменить посещение занятий по согласованию с Исполнителем, но не более двух раз в 

течение месяца, предупредив об этом ведущего менеджера (не преподавателя) не позднее, чем за 24 часа 

до начала занятий посредством заполнения соответствующего заявления на сайте или письменно, при 

личном обращении Обучающегося, в офисе Исполнителя с указанием причины отмены. Обучающемуся 

предоставляется возможность посещения отмененных занятий в группе того же уровня по этой же 

образовательной программе по расписанию, предложенному Исполнителем, в пределах срока обучения, 

изначально определенного в Согласии. 

2.3.10. По окончании срока обучения, изначально определенного Согласием, заявление о переносе 

занятий (заморозке) не принимается, Договор считается прекращенным в связи с окончанием срока 

обучения. 

2.3.11. В случае отсутствия своевременного (не менее чем за 24 часа) предупреждения об отмене 

посещения занятий, занятие не отменяется, считается проведенным в полном объеме. 

2.3.12. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.13. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы и сохранения здоровья 

Обучающегося. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить в полном объеме оказание Услуг по обучению английскому языку, согласно 

Приложениям к настоящему договору, а также обеспечить ознакомление с образовательными 

программами, учебным планом, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную и административную деятельность. 

2.4.2. Обеспечить проведение занятий в соответствии с образовательной программой и уровнем 

Обучающихся, обеспечить Обучающихся необходимыми для обучения раздаточными материалами. 

Стоимость учебных пособий (учебники и рабочие тетради) не входит в стоимость обучения и 

приобретаются Обучающимися самостоятельно*. 
* Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, образовательных 
стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке 

установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 3 ст. 35 ФЗ «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ). 

2.4.3. Зачислить Обучающихся в образовательную организацию при выполнении условий приема 

по результатам тестирования на основании локальных актов Исполнителя. 

2.4.4. Вести учет посещаемости занятий Обучающихся.  

2.4.5. Проводить контроль качества и результатов обучения Обучающихся. 

2.4.6. По запросу Обучающихся, выдать справки об освоении тех или иных компонентов 

программы, либо (в случае отказа Обучающихся от прохождения итоговой аттестации, либо в случае 

отрицательного результата по итоговой аттестации), либо Сертификат, с указанием информации о 

пройденном обучении. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно и полностью оплатить Исполнителю стоимость услуг в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.5.2. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя. 
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2.5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставить Исполнителю являющуюся обязательной информацию о каждом Обучающемся: фамилия, 

имя, отчество, место жительства, телефон, что указывается в Согласии. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя и третьим лицам, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно расписанию. 

2.5.6. Осуществлять контроль за посещением Обучающимися занятий. 

2.5.7. Предоставить доверенность на представителей (которая должна содержать фамилию, имя, 

отчество, образец подписи), уполномоченных подписывать акт об оказанных услугах. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

2.6.1.2. Посещать занятия согласно составленному и согласованному с обеими Сторонами 

расписанию, детализированному в Приложениях к Договору.  Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

2.6.2. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя. 

2.6.3. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьим лицам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Оплата и стоимость услуг. 

2017 

3.1. Стоимость образовательных услуг и способы оплаты указывается в Согласии к настоящему 

Договору.  

3.2. Получение Исполнителем оплаты за обучение по выбранной программе означает согласие 

(акцепт) Заказчика и Обучающегося со всеми условиями Договора, и Согласия в том виде, в каком они 

изложены в тексте настоящего Договора и Согласия.  

3.3. Действующие акции, размеры скидок и условия предоставления скидок (снижения стоимости 

платных образовательных услуг), утверждаются Исполнителем, публикуются на официальном сайте и 

обновляются по мере необходимости. 

Право на применение действующих на момент заключения настоящего Договора скидок к полной 

стоимости обучения возникает у Заказчика и (или) Обучающегося при условии оплаты стоимости услуг в 

размере не менее 50% от суммы, указанной в Согласии, до начала обучения. В случае, если в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней после даты отправки Согласия Заказчику (Обучающемуся), Заказчик не 

оплачивает полную сумму обучения с учетом скидки, скидка аннулируется, стоимость оказываемых услуг 

рассчитывается из учета первоначальной стоимости часа (без скидки). 

3.4. Заказчик и Обучающийся самостоятельно ознакамливаются с информацией, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя. Получение Исполнителем оплаты за обучение, подтверждает факт 

ознакомления Заказчика и Обучающегося с необходимой информацией. 

3.5. Полная стоимость платных образовательных услуг, форма и сроки оплаты за выбранный модуль 

(выбранные модули) рассчитываются и отражаются в Согласии к настоящему Договору. 

3.6. Стоимость академического часа действительна на дату отправки Согласия к настоящему 

Договору и не может изменяться в период действия Согласия.  

3.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после согласования Сторонами Согласия к 

настоящему Договору и в течение срока действия Договора, указанного в Согласии, не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.8. Оплата услуг по соответствующему Согласию к настоящему Договору производится в порядке 

перевода денежных средств по реквизитам, указанным в Договоре, или посредством сети Интернет с 

использованием интернет-эквайринга, а также  путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя, либо с использованием платежного агента (субагента), осуществляющего деятельность по 

приему платежей физических лиц. Срок оплаты составляет не более 5 (пяти) календарных дней от даты 

получения Согласия к настоящему Договору. Срок оплаты может быть изменен по согласованию с 

Исполнителем.  

3.9. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются надлежащим образом 

исполненными в момент поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 
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3.10. Пропуск Обучающимися курса лекций и совершение действий, предусмотренных в п. 2.1.2. 
настоящего Договора, не является основанием для уменьшения стоимости услуг по настоящему Договору. 

3.11. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, не подлежит обложению НДС на 
основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ. 

3.12. Законные проценты по настоящему Договору не начисляются и не выплачиваются. 
 

4. Изменение и расторжение Договора. 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты обучения и действует до завершения 
срока обучения, согласованного в Согласии к настоящему Договору. 

4.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор досрочно по согласованию Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. Исполнитель также вправе по своей инициативе расторгнуть Договор в случае 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий или бездействий Заказчика и (или) Обучающегося. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком путем направления 
соответствующего письменного заявления Исполнителю. Договор считается расторгнутым с момента 
получения письменного заявления о расторжении настоящего Договора Исполнителем.  

4.5. По окончании срока обучения, определенного Согласием, Договор считается прекращенным 
в связи с окончанием срока обучения, заявление о расторжении Договора по любым основаниям не 
принимается. 

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика на основании пунктов 
4.2., 4.4. настоящего Договора при условии полного возмещения Исполнителю фактически понесенных им 
расходов (ст. 32 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Возврат денежных 
средств производится из суммы стоимости обучения. При расторжении Договора возврат денежных 
средств осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения настоящего 
Договора на банковские реквизиты Заказчика, за вычетом стоимости проведенных занятий Исполнителем, 
а также фактически понесенных расходов в размере 20 % (расходы включают в себя: первичную 
консультацию, входное и промежуточное тестирование, проверка и анализ тестов, определение уровня 
обучения, подбор программы, подбор преподавателя, организация проведения пробного урока, банковская 
комиссия, содержание и обслуживание учебных аудиторий). Денежные средства подлежащие возврату, 
рассчитываются по формуле: СВ=(СО-(КЗ*СЗ))-(СО-(КЗ*СЗ))*ФР. 
СВ– сумма возврата;  
СО– сумма произведенной оплаты; 
КЗ – количество проведенных занятий; 
СЗ – стоимость обучения за 1 (одно) занятие без учета скидки; 
ФР – фактический понесенные расходы в размере 20%.  

4.7. В случае досрочного расторжения Договора, заключенного с применением какой-либо 
скидки, по основаниям пунктов 4.2., 4.4. настоящего Договора, расчет стоимости часов обучения, в том 
числе суммы подлежащей возврату, производится в полном объеме, без учета предоставленной скидки, 
указанной в Согласии к настоящему Договору. 

4.8. Непосещение Обучающимся занятий, проводимых Исполнителем, не является основанием 
для уменьшения размера стоимости услуг и оплаты за обучение. Обучающийся, не посещающий учебные 
занятия и не представивший заявление об отчислении (возврате денежных средств), не выполнивший 
условия для расторжения настоящего Договора, считается принимающим образовательные услуги за 
соответствующий период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия такого 
Обучающегося не производится, услуги считаются оказанными в полном объеме.  

4.9. Возврат аванса, полученного за обучение, в соответствии с пунктом 4.4. настоящего 
Договора может производится в полной сумме одним платежом, либо частями, каждая из которых не может 
быть менее 2000 (двух тысяч) рублей, но не более суммы возвращаемого аванса. 

4.10. В случае прекращения занятий по вине Обучающихся и по неуважительной причине, в 
случае появления Обучающихся в образовательной организации в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, нарушения Обучающимися общественного порядка, грубого и 
неуважительного отношения Обучающихся к сотрудникам Исполнителя и третьим лицам, находящимся в 
образовательной организации, Исполнитель вправе удержать сумму оплаты за обучение, оставшаяся после 
расчета стоимости обучения за посещенные занятия, в качестве компенсации материального ущерба, в том 
числе ущерба нанесенного деловой репутации Исполнителя. Размер материального ущерба определяется 
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числе ущерба нанесенного деловой репутации Исполнителя. Размер материального ущерба определяется 

индивидуально в зависимости от реального нанесенного ущерба.  

4.11. В случае досрочного расторжения договора на основании пунктов 4.2., 4.3., 4.4. настоящего 

Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сверки для целей определения и подтверждения 

суммы, подлежащей к возврату, и Акт об оказанных услугах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения заявления о досрочном расторжении договора. В случае, если в течение 5 (пяти) календарных 

дней после получения Актов на руки или с даты направления на адрес электронной почты Заказчика, Акты 

не будут подписаны и возвращены Исполнителю, либо не будет представлен мотивированные возражения 

в письменной форме, то оказанные Исполнителем Услуги считаются выполненными в соответствии с актом 

об оказанных услугах, сумма к возврату либо недоимка платежей, указанная в Акте сверки, выставленном 

Исполнителем, считается подтвержденной Заказчиком. 

4.12. В случае внесения Заказчиком платы за предоставляемые в рамках настоящего Договора 

образовательной услуги не в полном объеме, Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств 

по настоящему Договору или отказаться от исполнения в части, соответствующей невнесенной оплаты. 

 

5. Ответственность Сторон. 

2017 

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Договора в соответствии с 

положениями настоящего Договора и согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление качественных услуг по обучению 

Обучающегося в соответствии с выбранным учебным курсом. 

5.3. В случае непосещения занятий по вине Заказчика и (или) Обучающегося и по неуважительной 

причине, срок обучения не продлевается, возмещение затрат Заказчика не производится. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

подлежат разрешению путем двусторонних переговоров между Сторонами. При нахождении одной из 

сторон за пределами России, спор рассматривается на территории Российской Федерации, по месту 

нахождения Исполнителя.  

5.5. В случае обстоятельств непреодолимой силы или действий Заказчика и (или) Обучающихся, 

направленных на сознательное причинение себе вреда, не выполняющих при этом требований сотрудников 

Исполнителя, направленных на обеспечение его безопасности, Исполнитель не несет ответственности за 

жизнь и здоровье Заказчика и (или) Обучающегося. 

5.6. Неурегулированные споры решаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.  

 

6. Условия конфиденциальности. 

2017 

6.1. Исполнитель обязуется не разглашать предоставленную информацию, согласно действующему 

законодательству о конфиденциальности, а именно: Указу Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Федеральному  

закону  от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»,  Федеральному  закону  от 27.07.2006 № 152 - ФЗ 

«О персональных данных», а также локальному нормативному акту  Учреждения - «Положению о 

персональных данных». 

6.2. Персональные данные Заказчика и (или) Обучающегося (т.е. информация, необходимая 

Исполнителю для обеспечения организации учебного процесса и касающаяся конкретного обучающегося) 

являются информацией обязательной при оказании платных образовательных услуг в отношении Заказчика 

и (или) Обучающегося, согласно п. 13 главы II ПП РФ от 15.09.2020 № 1441 г. Москва «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

7. Форс-мажор. 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 

которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, ураганы, метеориты и иные 

обстоятельства непреодолимой силы.  

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней уведомить 
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об этом другую Сторону. 

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, или изданные приказы и 

иные подзаконные акты являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Общие положения. 

2017 

8.1. Возможность проведения Исполнителем занятий, в период общегосударственных праздников, 

являющихся выходными днями в соответствии с трудовым законодательством РФ, определяется 

расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. В случае отсутствия возможности проведения занятий 

в период общегосударственных праздников, срок обучения продлевается на этот день занятий. 

8.2. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или адреса, она обязана 

информировать об этом другую Сторону. Исполнитель информирует об изменение указанных данных 

путем опубликования обновленной информации на Официальном сайте, а Заказчик и Обучающийся – 

путем направления уведомления в письменном виде, либо на электронную почту Исполнителя.  

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. По окончании срока обучения, определенного в Согласии, Договор считается прекращенным в 

связи с окончанием срока обучения, заявление о расторжении Договора по любым основаниям не 

принимается. 

9.2. По окончании курса обучения составляется Акт об оказанных услугах, который подписывается 

Исполнителем, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны. Заказчик и (или) Обучающийся обязуется 

самостоятельно посетить офис Исполнителя для подписания Акта об оказанных услугах или получения его 

на руки для дальнейшего подписания в установленные настоящим пунктом сроки. В случае, если в течение 

5 (пяти) рабочих дней после получения на руки (или с даты направления на адрес указанной им электронной 

почты) Акта, Акт не будет подписан и возвращен Исполнителю, либо не будет представлен 

мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме, то оказанные Исполнителем Услуги 

считаются выполненными в полном объеме. 

9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности за непредставление (некачественное предоставление) 

услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

9.5. Взаимоотношения Сторон, не оговорённые Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.  

9.6. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются путём 

переговоров. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным 

для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента 

получения претензии Стороной. В случае, если споры не урегулированы путем переговоров и в 

претензионном порядке, Стороны разрешают свой спор в порядке, установленном действующим 

законодательством. При нахождении одной из Сторон за пределами Российской Федерации, спор 

рассматривается на территории Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.  

9.7. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного Договора в противоречие с вновь принятыми 

нормативными актами РФ. 

9.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.9. Согласие (Приложении №1 к настоящему Договору) оформляется Исполнителем и 

направляется Заказчику на электронную почту, указанную в Согласии (Приложение №1 к настоящему 

Договору). 

9.10. Согласие (Приложение №1 к настоящему Договору) не требует подписи обеих Сторон.   

9.11. Документы, направляемые с электронных адресов Сторон, считаются подписанными простой 

электронной подписью — электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем путем ответа 

на них с указанных адресов. Электронная почта Исполнителя признается официальном каналом связи, если 

эта почта отправлена Исполнителем с доменом @english-talk.ru. 
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Согласие (акцепт)№_____ 

к договору оферты об оказании платных образовательных услуг для группового обучения от 08.09.2022 г. 

9.12.16 

г. Москва                                                                                                                                                                                               «_____» ___________ 2022  г. 

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Американский клуб образования», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности №Л035-01298-77/00180087 от 24 мая 2021 года, выданной 

Департаментом образования и науки г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пестеревой Марии Алексеевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу:____________________________________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон:__________________________________,E-mail:____________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и ______________________________________________________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу:____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________, контактный телефон:__________________________________, E-mail:____________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», составили настоящее Согласие № ____________(далее – Согласие) о нижеследующем: 

1. В рамках настоящего Согласия Заказчиком (Обучающимся) выбраны следующие образовательные программы/части образовательной программы 
(необходимое подчеркнуть):  

Наименование и общие 

характеристики дополнительной 

общеобразовательной программы-

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Интенсив- 

ность занятий 

(кол-во занятий 

в неделю) 

 

Стоимость 

1 ак. ч. 

(45 мин.), без 

учета скидки 

Срок 

обучения 

(мес. нед.) 

Продолжительнос

ть обучения в ак. 

часах (количество ак. 

часов, которые будут 

освоены за 

установленный срок 

обучения) 

Полная стоимость 

обучения 

(руб.), без учета скидки 

1. Наименование образовательной 

программы «Общий курс английского 

языка». 

2. Уровень английского языка: 

________________________________ 
(уровень английского языка Обучающегося, 

по которому будет проходить обучение) 

3. Форма проведения занятий: 

групповые занятия. 

4. Форма обучения:  

_______________________________  
(очная или 

очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий) 
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2. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ________________ (________________________________________) рублей. 

3. Исполнитель предоставляет Заказчику (Обучающемуся) скидку в размере _________________________ (________________) рублей. 

4. Полная стоимость платных образовательных услуг, с учетом предоставленной скидки составляет _________________________ (________________) 

рублей. 

5. Срок оплаты за обучение составляет не более пяти рабочих дней после даты получения настоящего Согласия. 

6. Дата начала занятий - «____» _____________ 20___ г. 

7. Дата окончания занятий – «_____» ___________________20___г. 

8. Получение Исполнителем оплаты за обучение по настоящему Согласию является акцептом и означает согласие Заказчика и/или Обучающегося со 

всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора оферты. 

 

Исполнитель: 

АНО ДО «Американский клуб образования» 

121309, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский 

парк, ул. Барклая. д. 13, стр. 1, этаж 4, ком. 5, 5А, 5Б, 5В 

ИНН 7723559234 

КПП 770301001 

ОГРН 1057749729839 

Р/с: 40703810402390000040 в АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 044525593 

К/с: 30101810200000000593 

E-mail: pact@english-talk.ru 
 

 

Обучающийся: 

ФИО (отчество - при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата рождения «____» ______________________________  

Адрес места жительства: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

Заказчик: 

ФИО (отчество - при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата рождения: «____» ______________________________  

Адрес места жительства: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

 


