Договор публичной оферты на оказание услуг дистанционного обучения

Редакция от 21 октября 2016 года

Россия, город Москва

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Частного
учреждения дополнительного образования «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
«ГРИНТ» (сокращенно – ЧУ ДО «ЦЕНТР ГРИНТ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на проведение дистанционных занятий по русскому языку, предлагаемых
для любого физического лица, далее – «Заказчик», которое примет настоящее предложение,
на указанных ниже условиях.
Настоящий договор является публичной офертой (предложением) в соответствии со
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса России содержит все
существенные условия договора возмездного оказания услуг.
Принятием оферты признается оплата Заказчиком денежных средств в оплату обучения
по настоящему договору по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем договоре.
Текст настоящего договора оферты расположен по адресу: www.russian-language/ofertakursy.pdf
1. Предмет Договора Оферты
1.1. Предметом настоящего договора оферты является возмездное индивидуальное
обучение Заказчика путем предоставления доступа к Онлайн-курсу через Интернет по
адресу: http://www.russian-language.ru.
1.2. Библиотека Онлайн-курсов размещена по адресу: http://online.russian-language.ru
1.3. Срок оказания услуг и форма регистрации размещены по адресу: http://www.russianlanguage.ru
1.4. Информация и материалы, в том числе на электронных носителях, аудио и видеозаписи,
предоставленные Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему договору,
являются конфиденциальной информацией, предназначенной исключительно для
Заказчика. В случае, если Заказчик допустит распространение указанной информации, он
несет ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения
информации убытки в виде штрафа, размер которого указан в п.8.2.
1.5. Исполнитель имеет право изменять библиотеку Онлайн-курсов, стоимость, условия
данной Публичной Оферты, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте Исполнителя, не менее чем за 1 (один) день до их ввода в действие.
2. Условия оказания услуг
2.1. Исполнитель оказывает Услугу Заказчику только при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заказчик отправил свои регистрационные данные, т.е. заполнил форму регистрации
размещенную по адресу: www.russian-language.ru;
2.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты— полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий настоящей Оферты, согласно пункту 3 настоящего договора.

2.2. Услуга предоставляется Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной
им предоплаты.
2.3. Данные услуги являются образовательной деятельностью.
2.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена
рекламация. В случае отсутствия рекламации Акт приемки-сдачи Услуг считается
подписанным, а Услуги оказанными надлежащим образом.
2.5. Стороны после оказания Услуг по Оферте не имеют друг к другу никаких претензий.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг указана на сайте http://www.russian-language.ru/course-cost.
3.1.1. Стоимость может быть изменена и зависит от выбранного тарифного плана.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты в размере
100% суммы услуг.
3.3. Стоимость обучения указана в долларах США.
3.4. Оплата производится путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя через платежную систему PayPal.
3.5. Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнитель не возвращает Заказчику сумму,
поступившую на расчетный счет Исполнителя по настоящей Оферте.
3.7. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных
в настоящей Оферте и несет ответственность за правильность производимых им платежей.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать Услугу в надлежащем качестве, в согласованный сторонами срок.
4.1.2. Предоставлять Заказчику:
- доступ к личному кабинету слушателя, расположенному на сайте http://online.russianlanguage.ru;
- доступ к программному обеспечению, позволяющему изучать информационным
материалам в виде видеозаписей, интерактивных упражнений и презентаций в электронном
виде.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Изменять библиотеку Онлайн-курсов, стоимость, условия данной публичной Оферты
без предварительного согласования с Заказчиком;
4.2.2. Добавлять электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, в свой список
рассылки писем.
4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Соблюдать все правила получения услуг установленные Исполнителем данной
Офертой;
4.3.2. Не распространять информационные материалы, полученные в ходе оказания Услуг,
а также не записывать их на аудио- и/или видео носители.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от писем, присылаемых Исполнителем, перейдя по ссылке, указанной в
электронном письме.
5. Срок действия и изменение Оферты
5.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения Заказчиком Акцепта Оферты
и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем договор Оферты, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Оферте,
Стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
6.2. Заказчик несет ответственность согласно пункту 6.3.2 в размере до 1000% (тысячи
процентов) от стоимости Услуг, оплаченных им.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в связи
с ней, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
достичь соглашения путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд г.
Москвы.
6.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора Оферты, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора Оферты.
6.5. Если иное не указано в настоящей Оферте, Исполнитель не несет ответственности за
косвенные убытки, упущение прибыли, упущение выгоды, независимо от способа их
причинения.
6.6. Оплата по данной Оферте означает согласие со всеми условиями, перечисленными
выше.
7. Реквизиты Исполнителя
ЧУ ДО «ЦЕНТР ГРИНТ»
ИНН 7709175807 КПП772001001 ОГРН 1027700084444

Юридический адрес: 111395, город Москва, ул. Юности, д.5/1, строение 4
Почтовый адрес: 111395, гор. Москва, ул. Юности д.5/1, корп.6, офис 35
тел.(499) 374-7430. Факс: (499) 374-73-66
Сайт www.grint.ru
Е-mail: info@grint.ru
Р/счет № 4070 3810 9006 7000 0001 в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО), г. Москва,
БИК 044525411, кор./счет № 3010181014525000041

Директор ЧУ ДО «ЦЕНТР ГРИНТ» Ручкин Александр Борисович

The contract of the public offer for the provision of distance learning services

Revised October 21, 2016

Russia. Moscow

This Agreement is an official offer (public offer) of the private institution of further education "Grint
Centre for Education and Culture" (abbreviated - ЧУ ДО "Центр Гринт"), hereinafter referred to as
"Contractor", to conduct remote Russian language lessons proposed for any individual, hereinafter - the
"Customer", who will accept this proposal on the following conditions.
This contract is a public offer (the offer) in accordance with Article 435 and Part 2 of Article 437 of the
Civil Code of the Russian Federation and contains all the essential terms of a service agreement.
Paying for the tuition by the Customer using the Contractor's bank details according to this Agreement
is recognized as accepting this offer.
The text of this offer is located at: www.russian-language/oferta-kursy.pdf
1. Subject of the Offer
1.1 The subject of this offer is the compensated individual teaching of the Customer by providing the
access to the online-course via the Internet at: http://www.russian-language.ru.
1.2 The Online-course library can be found at: http://online.russian-language.ru
1.3 Term of service and registration form are available at: http://www.russian-language.ru
1.4 The information and materials, including electronic media, audio and video recordings provided by
the Contractor within the framework of the provision of services under this contract are confidential,
intended solely for the Customer. In the event that the Customer allows dissemination of this
information, he shall be liable to the Contractor for any fact of information loss in the form of a fine, the
amount of which is specified in section 8.2.
1.5 The Contractor has the right to change the Online-courses library, cost, conditions of the public
offer, while ensuring the publication of the amended terms on the Contractor's website, no later than 1
(one) day prior to their entry into force.
2. Terms of services
2.1 Contractor provides services to the Customer only under the following conditions:
2.1.1 The Customer has sent his\her registration data, i.e., filled out the registration form available at:
www.russian-language.ru;
2.1.2 The Customer accepted this Offer, i.e., carried out full and unconditional acceptance by the
Customer conditions of the Offer, in accordance with paragraph 3 of this contract.
2.2 Customer service is provided in an amount corresponding to the amount of advance payment made
by him.
2.3 The services are educational activities.

2.4 Services are considered rendered properly and in full if within 3 (three) business days after the end
of service delivery the Customer complaint is not set. In the absence of complaint the Services Act is
considered signed, and services rendered properly.
2.5 Parties after the provision of the Services under the Offer do not have claims against each other.
3. Cost of services and payment procedure
3.1 Cost of Services is available at: www.russian-language.ru/course-cost.
3.1.1 Price is subject to change, depending on the chosen plan.
3.2 The services need to be paid in full (100%) by the Customer in advance.
3.3 Tuition fees are stated in US dollars.
3.4 Payment is made by transferring of the funds to the Contractor's bank account via PayPal.
3.5 The service will be considered paid after the receipt of funds on the account of the Contractor.
3.6 In case of refusal from the services by the Customer, the Contractor shall not return to the Customer
the amount received on the account of the Contractor under this Offer.
3.7 Customer is responsible for tracking changes in the Contractor's bank details specified in this Offer
and is responsible for the accuracy of payments made by him/her.
4. The rights and obligations of the parties
4.1 The Contractor undertakes to:
4.1.1 Provide the Service in proper quality at the time agreed by the parties.
4.1.2 Provide the Customer:



Access to the user's section in the member area located at: http://online.russian-language.ru;
Access to software that allows studying using the information material in the form of videos,
interactive exercises and presentations in electronic form.

4.2 The Contractor has the right to:
4.2.1 Change the the Online-courses library, cost, conditions of the Public Offer without prior
coordination with the Customer;
4.2.2 Add the email address of the Customer indicated during the registration to the mailing list.
4.3 Customer agrees to:
4.3.1 Follow all the rules regarding services installed by the Contractor of the Offer;
4.3.2 Do not distribute information material obtained in the course, nor record them using any kind of
media devices.
4.4 The Customer has the right to:
4.4.1 Unsubscribe from emails sent by the Contractor, by clicking on the link provided in the email.
5. Validity and changing of the Offer.
5.1 This offer becomes effective from the date of acceptance of the offer by the Customer and is valid
until complete fulfillment of obligations by the Parties.

5.2 Customer acknowledges and agrees that changing the Offer in any way entails changing of the
existing Offer between the Customer and the Contractor of the Offer, and these changes come into force
simultaneously with such changes in the Offer.
6. Liability of the parties
6.1 For failure or improper fulfillment of obligations under this Offer, the Parties bear responsibility
according to the current legislation of Russian Federation.
6.2 Customer is responsible in accordance with paragraph 6.3.2 of up to 1000% (one thousand percent)
of the cost of services paid by them.
6.3 All disputes that may arise from this Offer, or in connection with it, shall be resolved by negotiation
between the Parties. In case of failure to reach agreement by negotiation, the parties appeal to the
Arbitration Court of Moscow.
6.4 Without prejudice to the above, the Contractor shall be released from liability for breaching of the
Offer if such infringement is caused by the action of force majeure, including: actions of public
authorities, fire, flood, earthquake and other natural disasters, lack of electricity and / or malfunctions of
computer network operation, strikes, civil unrest, riots, any other circumstances which may affect the
performance of the Offer.
6.5 Unless otherwise is specified in this Offer, the Contractor shall not be liable for consequential
damages, lost profits, loss of profits, regardless of the manner of their infliction.
6.6 Payment under this Offer constitutes acceptance of all terms and conditions listed above.

CENTRE GRINT
«CENTRE GRINT» Director: Ruchkin Alexander Borisovich
ИНН 7709175807 КПП772001001 ОГРН 1027700084444
Address: 111395, Moscow, Yunosti 5/1, Block 6, office 35
tel.(499) 374-7430. fax: (499) 374-73-66
Web: www.grint.ru
Е-mail: info@grint.ru
Bank details:
Р/счет № 4070 3810 9006 7000 0001 в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО), г. Москва,
БИК 044525411, кор./счет № 3010181014525000041

