
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ  

Индивидуальный предприниматель Лянгузова Полина Викторовна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации  
№ 309540521800023, выданного 6.08.2009 г. ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска, с 
одной стороны,, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент»,  заключить 
договор на указанных ниже условиях. В случае  если пользователем услуги является несовершеннолетнее 
лицо, Клиентом может являться родитель (попечитель, иное физическое лицо, являющееся законным 
представителем несовершеннолетнего). 

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной 
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в 
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом первой оплаты 
предложенных Исполнителем  услуг в порядке, определенном настоящим Договором. Акцепт оферты 
означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению 
договора об оказании услуг.  Датой заключения договора считается дата внесения оплаты. Акцептируя 
данную оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее заключенных с Исполнителем договоров на 
оказание услуг. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: организовать обучение иностранному 
языку в форме пояснения теоретического материала и выполнения практических заданий для Заказчика, в 
объеме, сроки и за плату, согласованные Сторонами.  

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:  
• оказать услуги лично либо привлечь к исполнению услуг третьи лица с предварительного 

уведомления Заказчика, и нести ответственность за качество и сроки исполнения услуг 
третьими лицами;  

• подготовить необходимый материал для проведения консультаций;  
• вести учет оказываемых Заказчику услуг.  

2.2. Клиент обязуется:  
• своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором; 
• предупредить Исполнителя не менее чем за два часа до начала занятия о невозможности 

исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, в противном случае оплатить услугу в 
полном объеме (также см. п. 3.4).  

2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.4. Клиент и Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке, с предварительным письменным 
уведомлением другой Стороны за 10 календарных дней, отказаться от оказания услуг по настоящему 
договору.  
2.5.  В случае отказа от оказания услуг Исполнитель обязуется, в течение 10 рабочих дней с даты 
предварительного письменного уведомления, в порядке, согласованном Сторонами, вернуть Заказчику 
оплаченные им суммы, за исключением сумм, оплаченных за уже оказанные услуги. 
2.6.  В случае отказа от оказания услуг Клиент обязуется в течение 10 рабочих дней с даты 
предварительного письменного уведомления, в порядке, согласованном Сторонами, оплатить Исполнителю 
оказанные им услуги на дату предварительного письменного уведомления.  
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется из расчета стоимости 1 (одного) 
урока (время варьируется в зависимости от программы. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с 
утвержденными «Расценками на услуги», путем внесения денежных средств  в кассу Исполнителя, путем 
оплаты наличными, либо путем оплаты банковской картой. 
3.2. Оплата услуг по настоящему договору определяется умножением количества уроков, затраченных при 
оказании услуг (в соответствии с учетными данными) на стоимость одного часа услуг.  



3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится ежемесячно до 10 числа каждого месяца, 
наличными и в следующем порядке: аванс за период (один месяц с первого числа и до окончания месяца). 
3.4. Если Клиент пропускает в месяц два занятия, и при этом своевременно предупреждает Исполнителя (см. 
п. 2.5.), в данном случае пропущенные занятия не оплачиваются. Клиент имеет право пропустить два и 
более занятий при этом не оплачивать их только при наличии причины (больничный с предоставлением 
справки, отпуск).  
3.5. Стоимость услуг по настоящему договору не включает в себя стоимость учебных пособий и материалов. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Клиент дает согласие на получение рассылок по электронной почте и SMS-оповещение. 

4.2. В отношении данного договора действуют общепризнанные условия непреодолимой силы; не 
оговоренные в настоящем договоре вопросы решаются путем переговоров, консультаций, заключения 
дополнительных соглашений в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Исполнитель вправе вносить изменения в условия оферты. Ознакомиться с условиями оферты Клиент 
может на информационных стендах Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
договору в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом 
оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

5.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, стороны 
будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения согласия, урегулирование 
споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.  

 6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИП Лянгузова П.В.  
ОГРНИП 309540521800023 
ИНН 540538244596 
ОКВЭД  93.05 
Адрес: г. Новосибирск, ул. Бирюсинка 16/1 
т. 8-913-930-83-87  
 


