ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
на оказание консультационных услуг
по английскому языку
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту "Договор")
определяет порядок предоставления консультационных услуг по английскому
языку, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Обществом с ограниченной ответственностью «ВИНВИНПРОМО», именуемым в
дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Викторова Дмитрия
Эдуардовича, действующего на основании Устава, и потребителем услуг,
именуемым в дальнейшем "Клиент", принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.2. Настоящий Договор заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего
Договора, содержащего все существенные условия Договора, без подписания
сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст.434
Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору,
подписанному сторонами.
1.3. Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом,
подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и
акцептом настоящей публичной оферты является заполнение формы заявки на
получение услуг и их последующая оплата.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Исполнитель в лице преподавателей школы Don’t
Speak, берет на себя обязательство по консультированию Клиента по английскому
языку по программе консультационных услуг на платформе онлайн-обучения, а
также по телефонной (мобильной) связи, либо связи через интернет.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказывать услуги по консультированию Клиента в период действия
настоящего Договора.
3.1.2. Оказывать услуги по телефонной (мобильной) связи, либо посредством
общения через программу Skype через своих преподавателей.
3.1.3. В случае, если Клиент не может принять участие в очередной
консультации в рамках настоящего договора, о чём сообщил письменно или по
электронной почте online@dont-speak.ru не менее чем за 24 часа до начала
консультации, предоставить Клиенту возможность пройти данную консультацию до
или после окончания срока действия данного договора.
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3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Требовать от Клиента оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в
порядке, установленном настоящим Договором.
3.2.2. Требовать от Клиента соблюдения дисциплины.
3.2.3. Предлагать Клиенту исполнение тех или иных рекомендаций данных ему
в рамках осуществления настоящего Договора.
3.2.4. Отказать Клиенту в организации и проведении консультационных услуг в
случае, если оплата за текущий календарный период не была проведена Клиентом в
полном объеме.
3.2.5. Отказать Клиенту в оказании консультационных услуг в одностороннем
порядке, вернув Клиенту уплаченные денежные средства за исключением
фактически понесённых Исполнителем расходов.
3.2.6. Рекомендовать Клиенту получение дополнительных консультационных
услуг в рамках настоящего Договора.
3.2.7. В случае невыполнения Клиентом более 7 (семи) заданий, которые были
предоставлены Клиенту Исполнителем для обязательного исполнения,
предупредить Клиента о том, что данные консультационные услуги не будут иметь
результата.
3.2.8. Удерживать с Клиента плату в размере 50% от стоимости непройденных
консультаций, в случае невозможности принятия услуг по причинам, зависящим от
Клиента.
3.3. Обязанности Клиента:
3.3.1. Предоставить Исполнителю возможность поддержания с ним связи
посредством Интернета своими силами и за свой счет.
3.3.2. Самостоятельно обеспечить себя в полной мере всеми необходимыми
канцелярскими
принадлежностями
для
ведения
письменных
записей
консультационной информации.
3.3.3. Клиент обязан вносить плату за услуги в соответствии с настоящим
Договором.
3.3.4. Клиент обязан принимать услуги, оказываемые Исполнителем в
соответствии с настоящим Договором и выполнять все необходимые для принятия
услуг задания, рекомендованные к исполнению Исполнителем.
3.3.5. Исключить возможность ведения третьими лицами аудио и/или видео
записей консультационных услуг, проводимых в рамках настоящего Договора.
3.3.6. Исключить возможность присутствия третьих лиц в момент
консультирования посредством программы Skype.
3.3.7. В случае невозможности продолжения по электронной почте online@dontspeak.ru сообщить об этом Исполнителю не позднее, чем за две недели до желаемого
прекращения занятий.
3.3.8 В случае невозможности принять участие в очередной консультации в
рамках настоящего договора, сообщить по электронной почте online@dont-speak.ru
не менее чем за 24 часа до начала консультации.
3.3.9. Посетить все рекомендованные Исполнителем к посещению
консультации в течение 4-х календарных месяцев с даты первой консультации.
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3.3.10 В случае неявки Клиента на консультацию без письменного
предупреждения об этом, такая консультация считается пройденной Клиентом.
3.4. Права Клиента:
3.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг.
3.4.2. Требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим
Договором, по распорядку, установленному настоящим Договором.
3.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных
услуг, на основании отдельного договора или дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
3.4.4. В случае невозможности принятия услуг по причинам, зависящим от
Клиента, с согласия Исполнителя передать права по данному договору третьему
лицу.
3.4.5. В случае невозможности принятия услуг по причинам, зависящим от
Клиента, приостановить получение услуг на срок не более 3 месяцев, по
электронной почте online@dont-speak.ru известив Исполнителя за 2(два)
календарных дня до очередной консультации.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость услуг, перечисленных в п. 1.1. настоящего договора,
составляет:
4.1.а. При оплате базового курса со скидкой – 7500 (Семь тысяч пятьсот)
рублей. Полная стоимость 9300 (Девять тысяч триста) рублей.
4.1.b. При оплате оптимум курса со скидкой – 14900 (Четырнадцать тысяч
девятьсот) рублей. Полная стоимость 19800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
4.1.c. При оплате премиум курса со скидкой – 17900 (Семнадцать тысяч
девятьсот) рублей. Полная стоимость 26900 (Двадцать шесть тысяч девятьсот)
рублей.
4.2. Оплата Клиентом услуги, Оказанной исполнителем по настоящему
Договору, за следующий консультационный период одновременно считается
принятием услуг за предыдущие консультационные периоды и отсутствием
претензий по данным услугам.
4.3. В оплату включены: проводимые консультационные услуги согласно
выбранному Клиентом пакету
4.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по
вине Клиента, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Клиент возмещает Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
4.6 В случае, если в течение 6 месяцев с момента заключения настоящего
договора Клиент не приступил к занятиям по причинам, не зависящим от
Исполнителя, внесённая предоплата не возвращается.
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Неимущественные авторские права на аудиовизуальные работы, созданные
в процессе консультаций Клиентом с использованием помещений, технических
средств Исполнителя, принадлежат Исполнителю.
5.2. Клиент не имеет право вести аудио и/или видео запись оказываемых
Исполнителем консультационных услуг в рамках настоящего Договора.
5.3. В случае, если Клиенту становится известным факт осуществления
третьими лицами аудио и/или видео записи оказываемых услуг в рамках настоящего
Договора, Клиент обязан известить об этом Исполнителя и оказать содействие в
полном изъятии такого материала у третьих лиц и передаче его Исполнителю с
дальнейшим уничтожением всех оставшихся копий.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с момента внесения оплаты и до полного
исполнения обязательств Сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных
законодательством РФ. При этом уменьшение стоимости услуг Исполнителя,
предусмотренной настоящим Договором, не допускается.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию
Сторон.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случае нарушения Клиентом сроков и порядка оплаты услуг
Исполнителя, установленных настоящим Договором. В случае расторжения
настоящего Договора по этому основанию Исполнитель предупреждает Клиента за 5
(пять) календарных дней.
6.5. Во всем, что касается расторжения Договора в одностороннем порядке,
Стороны руководствуются положениями ст. 782 Гражданского кодекса РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне,
обязана возместить другой Стороне причиненные убытки, включая неполученные
доходы.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
передаются на рассмотрение в Смольнинский районный суд города СанктПетербурга в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
ими своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно:
наводнения, других стихийных бедствий, военных действий, постановлений и
решений органов государственной власти или других событий.
9.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными
органами.
10. ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА
10.1. В течение 7 календарных дней с первого дня обучения Клиент должен
письменно или по электронной почте online@dont-speak.ru уведомить Исполнителя
о своих намерениях возврата.
10.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме в течение
14 календарных дней со дня подачи заявления о возврате.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
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12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью
«ВИНВИНПРОМО»
Юридический адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, Наб.Канала Грибоедова, д.5,
Литер Е, офис 505
Тел.: +79062420823
e-mail: online@dont-speak.ru, web: http://dont-speak.ru/dsonline
ИНН/КПП 7841043132/784101001
ОГРН: 1167847303887
ОКПО: 03684950
Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
БИК:044525999
Корр. счет:30101810845250000999
Расч.счет: 40702810403270004173
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