Публичный договор-оферта
об оказании услуг Репетитора в форме вебинаров
г. Москва

действительно с 26 февраля 2019 года

1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной офертой ИП Санько Дмитрий Сергеевич (в
дальнейшем именуемого Репетитор) и содержит все существенные условия по оказанию
услуг Репетитора в форме вебинаров.
1.2. В соответствии с пунктом и 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации в случае оплаты услуг репетитора, указанных в Договоре- оферте
считается, что юридическое или физическое лицо приняло изложенные ниже условия и
произвело акцепт этой Оферты, а также становится Заказчиком. Если Заказчик оплачивает
услуги репетитора не для себя, а в интересах другого физического лица, то это физическое
лицо будет в дальнейшем называться Заказчик-2.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре:
Вебинар – оказание услуг Репетитора по английскому языку в сети Интернет с
использованием телекоммуникационных систем.
Код доступа – буквенно-цифровой код, позволяющий Заказчику (Заказчику-2) получить
доступ к ресурсу сети Интернет, на котором проводится вебинар. Наличие кода доступа
подтверждает право Заказчика (Заказчика-2) на участие в вебинаре. Перед началом
вебинара Репетитор направляет на электронную почту Заказчика код доступа.
Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный
Заказчиком в заявке на участие в вебинаре.
Место нахождения Репетитора –117279, Москва г, Введенского ул, дом 30, корпус 1,
квартира 70.
Стороны - стороны договора, указываемые вместе: а именно Репетитор и Заказчик
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику
(Заказчику-2) услуг Репетитора по английскому языку в форме вебинара по выбранной
Заказчиком теме, которые Заказчик обязуется оплатить и принять в порядке,
предусмотренном настоящим Договором-офертой.
2.2. Дата, время, темы вебинаров, программа проведения и содержание каждого вебинара,
ведущие вебинаров, условия участия, а также стоимость и другие существенные
обстоятельства относительно проведения вебинаров публикуются в группе Репетитора
www.vk.com/mgimoexam
2.3.5. Технические требования к оборудованию Заказчика (Заказчика-2), необходимые
для участия в вебинарах:

●
●
●

Услуги оказываются с помощью браузера (рекомендуется – Google Chrome);
Аудиоплеер Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить с сайта Adobe);
Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать
голос преподавателя.

3. Условия и порядок предоставления услуг Репетитора
3.1.Услуги Репетитора по английскому языку в форме вебинара по выбранной Заказчиком
теме предоставляются Репетитором при условии их 100% (сто процентов)
предварительной оплаты Заказчиком.
Оплата услуг Репетитора может быть произведена тремя способами:
- банковским переводом денежных средств на карту Репетитора (номер карты Репетитора
указан в настоящем Договоре ниже)
- переводом денежных средств в эквайринговой системе на сайте mgimoexam.ru
- переводом денежных средств через Robokassa
3.2. Предварительно Заявка на участие в вебинаре оформляется Заказчиком по ссылке:
https://vk.com/mgimoexam в разделе «Написать сообщение». В течение 24 (двадцати
четырех) часов после оформления Заявки Репетитор по телефону или электронной почте
подтверждает Заказчику участие в вебинаре по выбранной Заказчиком теме.
3.3. После подтверждения Репетитором участия Заказчика (Заказчика-2) в вебинаре по
выбранной Заказчиком теме, Заказчик оплачивает участие в вебинаре в следующем
порядке:
3.3.1. НДС не облагается , основание п.11 ст.346.43 НК РФ , ФИО Заказчика». Если
Заказчик оплачивает указанные услуги за другое физическое лицо (Заказчик-2), то в
назначении платежа указывается ФИО Заказчика-2.
Заказчик обязуется прислать подтверждение об оплате (фотографию квитанции)
Репетитору в течение 3 дней с момента оплаты, но не позже 28 числа текущего месяца при оплате за последующий месяц.
3.3.2. В случае если Заказчик является физическим лицом и при оплате не указывает
номер части курса оплачиваемых вебинаров, то по умолчанию считается, что он
оплачивает ближайшую часть курса вебинаров.
3.3.2. В случае если Заказчик является юридическим лицом, оплата производится на
основании выставленного Репетитором счета.
3.3.3.. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о
возврате денежных средств в соответствии с пунктом 3.7 настоящего договора,
означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества, приемка производится
без подписания актов.
3.3.4. Оплата каждой последующей части курса вебинаров осуществляется Заказчиком не
позднее 28 числа текущего месяца. Заказчик обязуется прислать подтверждение об оплате
(фотографию квитанции) не позднее 28 числа текущего месяца. В противном случае
Репетитор имеет право отказать Заказчику в продолжении курса вебинаров. Поступившая
оплата, в этом случае, по желанию Заказчика засчитывается в счет следующего курса
вебинаров или возвращается Заказчику.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Репетитора.
3.5. Перед началом вебинара не позднее чем за 3 (три) часа Репетитор
направляет Заказчику по электронной почте ссылку и код доступа для участия в
вебинаре.
3.6. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись проводимых
вебинаров.
3.7. В случае отказа Заказчика от участия в вебинарах возврат стоимости оплаченных
услуг осуществляется за все будущие месяцы, за текущий месяц оплата не
возвращается.
3.8. Репетитор не предоставляет и не несет ответственности за не предоставление
записей вебинаров.
3,9. Репетитор имеет право отказать Заказчику в доступе к вебинарам и записям вебинаров
с возвратом денежных средств за все последующие месяцы, кроме текущего без
объяснения причин.
4. Особые условия.
4.1. Информация, передаваемая на вебинарах, является интеллектуальной
собственностью Репетитора и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ.
Распространение полученной на вебинарах информации в коммерческих и иных целях
недопустимо, а именно:
- Заказчику запрещается осуществлять запись вебинара, распространять (публиковать,
размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим
лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Репетитором
Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего договора Оферты, создавать
на ее основе информационные продукты, а также использовать эту информацию какимлибо иным образом, кроме как для личного пользования.
4.2.. Репетитор обязуется предоставить Заказчику качественные услуги по подготовке к
поступлению в МГИМО и другие престижные ВУЗы в форме проведения оплаченных
Заказчиком вебинаров в срок, указанный в группе www.vk.com/mgimoexam.
Репетитор является частным лицом, оказывающим услуги в форме Индивидуального
Предпринимателя, не является структурным подразделением МГИМО или другого ВУЗА и
не может гарантировать стопроцентный результат поступления Заказчиков в выбранный
ими ВУЗ , а также не несет ответственность за возможные тревожные состояния и нервные
срывы, допущенные Заказчиками во время приемных экзаменов.
5. Ответственность сторон
5.1. Репетитор не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по
причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или
программного обеспечения со стороны Заказчика.
5.2. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит вебинар в
срок ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением
соответствующего вебинара в новые сроки.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик
использовал полученную в ходе информационно-консультационного обслуживания
информацию и результаты ее использования Заказчиком.
5.4. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому
иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по
договору Оферты.
5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей
публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Срок действия и изменение договора Оферты
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Репетитора:

Реквизиты организации:
ИП Санько Дмитрий Сергеевич
Адрес: 117279, Москва г, Введенского ул, дом 30, корпус 1, квартира 70
ИНН: 772854182473
Расчетный счет: 40802810170010180798
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
Kорр. счет: 30101810645250000092

