
 
 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА  
предоставление образовательных услуг в формате «Английский разговорный клуб»  

 
г.Москва 
 
Частное учреждение дополнительного образования “Лэнгвич Линк” в лице директора Бондаревой Натальи Афанасьевны, 
действующей на основании Устава, публикует настоящую публичную оферту, в дальнейшем именуемую Договор на предоставление 
образовательных услуг по программе «Английский разговорный клуб», и выражает намерение заключить с Заказчиком Договор на 
следующих условиях: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Исполнитель – Частное учреждение дополнительного образования “Лэнгвич Линк”, имеющее Лицензию департамента образования 
города Москвы на право ведения образовательной деятельности № 041218 от 29.12.2020г., срок действия Лицензии – бессрочно; 
Заказчик – физическое лицо в возрасте 16 лет и старше, в адрес которого обращена настоящая оферта (предложение заключить 
Договор), и который своими действиями принимает условия Договора; 
Участник – физическое лицо, в пользу которого приобретена Услуга по Договору. Заказчик и Участник могут быть одним лицом. 
Образовательная услуга в формате «Английский разговорный клуб» (в дальнейшем по тексту – Услуга) – обучающее занятие по 
программе гуманитарно-лингвистической направленности продолжительностью 2 (Два) академических часа, которое проходит по 
очной групповой форме обучения (в том числе и с использованием дистанционных информационных технологий) в группе от 3 до 8 
человек на территории Исполнителя по адресу: Москва ул. Новослободская д.3 этаж 6 пом. I. Темы и график проведения занятий 
определен на странице по адресу https://www.languagelink.ru/services/speakeasy/.  Один академический час равен 45-ти минутам. 
Регистрационная форма – форма для заполнения информации об Участнике и выбранных Услугах (Занятиях), размещенная на 
странице по адресу https://www.languagelink.ru/services/speakeasy/. На основании данных, полученных из заполненной 
Регистрационной формы, производится бронирование места в пользу заявленного Участника; 
Срок Регистрации – срок, до которого Исполнитель производит регистрацию Участников на Занятие на основании информации об 
оплате Услуги. Регистрация Участников подтверждается не менее, чем за 1 день до начала Занятия. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
1.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Услуги в пользу Участника. 
1.2. Выбор Услуги (даты и темы занятий) производится Заказчиком в Регистрационной форме на странице по адресу 

https://www.languagelink.ru/services/speakeasy/. 
1.3. Для акцепта оферты (принятия Договора Заказчиком) Заказчик до начала оказания Услуги должен:  

 заполнить Регистрационную форму с информацией об Участнике и выбранных Услугах (Занятиях) на странице по адресу 
https://www.languagelink.ru/services/speakeasy/ и подтвердить свой выбор нажатием кнопки «ОТПРАВИТЬ»; 

 произвести оплату по Договору в полном размере; 
 по требованию Исполнителя предоставить администрации учебного центра оригинал документа, подтверждающего оплату. 

1.4. В случае неполной оплаты или не предоставления документа, подтверждающего оплату, акцепт считается не произведенным, а 
Договор не заключённым.  

1.5. Акцепт оферты подтверждает, что Заказчик (Участник) даёт своё согласие Исполнителю на сбор, обработку и хранение своих 
персональных данных (ФИО, контактные данные Заказчика и Участника) с целью исполнения Договора, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством о защите персональных данных. Прекращение обработки и уничтожение 
персональных данных производится на основании письменного обращения Заказчика.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель: 

 обязан предоставить Услугу качественно и в срок; 
 имеет право отменить и/ или перенести Занятие на другой день в случаях болезни преподавателя или не 

укомплектованности группы (менее 3х человек); об изменении расписания Исполнитель обязуется уведомить Участника, 
отправив сообщение на телефонный номер или письмо по адресу электронной почты, указанные в Регистрационной форме. 

2.2. Заказчик имеет право отказаться от Услуги на условиях Договора и действующего законодательства.  
 

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Стоимость Услуги является договорной, НДС не облагается на основании Налогового кодекса РФ и составляет в расчете за 

одного человека 774 (Семьсот семьдесят четыре) рубля за одно Занятие.  
3.2. Заказчик производит оплату Услуг авансовым платежом по заявленному в Регистрационной форме количеству Занятий. 
3.3. Раздаточные учебные материалы включены в стоимость Услуги. 
3.4. Стороны допускают, что оплата по Договору может производиться третьим лицом - Плательщиком. 

 
4. ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ, ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ И ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ 

4.1. Фактом предоставления Услуги и подтверждением полного исполнения обязательств Исполнителем является проведение 
Занятия в соответствии с договорными условиями. 

4.2. В случае отказа Заказчика от оплаченной Услуги возврат стоимости Услуги производится на следующих условиях: 
4.2.1. При отказе от Услуги не менее, чем за 6 астрономических часов до ее начала производится возврат 100% денежных средств, 

уплаченных по Договору. 
4.3. Для оформления отказа от услуги и возврата средств Заказчик запрашивает у Исполнителя форму заявления, заполняет её и 

предоставляет Исполнителю при очном визите или по электронной почте на адрес novoslobodskaya@languagelink.ru.  
4.4. Возврат средств производится по реквизитам лица, совершившего оплату. Если Заказчик не является Плательщиком, заявление 

на возврат средств подаёт Плательщик. 

mailto:novoslobodskaya@languagelink.ru


4.5. Деньги за оказанные Исполнителем, но не полученные Заказчиком Услуги (пропущенные Участником занятия по любой причине 
без предварительного уведомления Исполнителя либо с уведомлением менее, чем за 6 часов до начала занятия) не 
возвращаются.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое 

неисполнение вызвано событием непреодолимой силы, при условии, что такое чрезвычайное обстоятельство прямо препятствует 
соответствующей Стороне надлежащим образом исполнить свои обязательства, принятые по Договору, находится вне контроля 
соответствующей Стороны и его невозможно избежать. 

5.2. Ответственность Исполнителя перед Плательщиком ограничивается ответственностью в размере не более стоимости 
оплаченной и неполученной по вине Исполнителя Услуги.  

5.3. Прочие Условия ответственности Сторон применяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров и направления претензий. Неразрешённые Сторонами споры будут переданы на рассмотрение в суд в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя, направленные Заказчику (Участнику) по электронной почте или 

мобильной связи по адресам, указанным в Регистрационной форме, являются надлежаще оформленными и направленными 
лично Заказчику (Участнику). 

6.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком оферты Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. 

6.3. Регистрационные документы, Лицензия на осуществление образовательной деятельности,  
локальные нормативные акты, регулирующие оказание образовательных услуг и др. документы Исполнителя, представлены на 
официальном сайте http://www.chu.llink.ru  
 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
ЧУ ДО “Лэнгвич Линк” ИНН 7707111660   КПП 770701001 
Местонахождение (юридический адрес): 127055, г. Москва ул. Новослободская д.3 этаж 6 пом. I  
Адрес для корреспонденции:125047, Москва, а/я 309, ЧУ ДО “Лэнгвич Линк“    
Тел.: (495) 258-99-22,   
e-mail: info@languagelink.ru  
Р/с 40703810800012002172 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва 
К/с 30101810100000000787, БИК 044525787 

 
 
Директор                                         Бондарева Н.А.                     м.п. 

http://www.chu.llink.ru/

