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Договор-оферта №

на приобретение Подарочного сертификата Лэнгвич Линк (Language Link)
г. Москва

.

Частное учреждение дополнительного образования “Лэнгвич Линк” (Language Link), имеющее Лицензию департамента
образования города Москвы на право ведения образовательной деятельности № 029429 от 25.10.2011 года, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бондаревой Натальи Афанасьевны, действующей на основании Устава,
публикует настоящую публичную оферту в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ,
содержащую обязательные условия договора:
Заказчиком по договору становится лицо, которое принимает изложенные в настоящем Договоре-оферте условия
путём совершения указанных ниже действий (производит акцепт оферты).
1. Предмет и условия исполнения Договора
1.1. По условиям Договора Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику именной Подарочный сертификат
Language Link (далее – «Сертификат»), дающий право лицу, указанному в Сертификате, далее – «Предъявитель
сертификата», получить для себя или своего несовершеннолетнего ребенка, или иного родственника
образовательную услугу по обучению иностранному языку (далее – «Услуга»), а Заказчик обязуется принять и
оплатить Сертификат.
1.2. Для акцепта оферты (присоединения к настоящему Договору) Заказчик совершает следующие действия:
 получает в Учебном центре Исполнителя квитанцию на оплату Сертификата
 производит оплату и предъявляет в Учебный центр подтверждение оплаты.
1.3. Оплата Сертификата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Минимальная сумма сертификата составляет 1000 рублей.
1.4. В Сертификат вносятся данные:
 ФИО Предъявителя сертификата (полностью);
 дата рождения Предъявителя сертификата (если известно);
 наименование Услуги;
 место оказания услуги (основное);
 стоимость Сертификата;
 срок активации Сертификата.
1.5. Производя акцепт оферты, Заказчик с целью исполнения условий настоящего Договора подтверждает согласие
Предъявителя сертификата на сбор, обработку и хранение у Исполнителя указанных в п.1.3. персональных данных в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
1.6. Предъявителю подарочного сертификата назначаются все положенные скидки, действующие на момент
предъявления подарочного сертификата.
1.7. Полный или частичный обмен Сертификата на деньги не производится.
2. Условия предоставления образовательной Услуги
2.1. Для получения Услуги Предъявитель сертификата должен активировать Сертификат путем заключения с
Исполнителем договора на оказание образовательных услуг. При заключении указанного договора Сертификат
подлежит передаче администратору учебного центра Исполнителя.
2.2. Срок активации Сертификата составляет не более 6 (шести) месяцев от даты платежной квитанции на покупку
Сертификата. Дата указана в квитанции в поле «Назначение платежа».
2.3. Договор на оказание образовательных услуг заключается со стоимостью услуги, которая указана в Сертификате. Если
средств сертификата недостаточно для получения предъявителем сертификата целого количества учебных занятий,
то взимается дополнительная плата, равная разнице между стоимостью обучения и стоимостью Сертификата.
2.4. Оказание Услуги производится в Учебном центре Исполнителя. В зависимости от потребности Предъявителя и уровня
владения иностранным языком подбирается действующая учебная группа или предоставляется обучение на
индивидуальной основе по согласованному графику. Продолжительность обучения (количество занятий)
рассчитывается по стоимости Сертификата и применимой стоимости Услуги по прайс-листу Учебного центра
Исполнителя.
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3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику Сертификат в день предъявления Заказчиком документа об
оплате полной стоимости Сертификата.
3.2. Исполнитель обязуется принять Сертификат у его Предъявителя в оплату стоимости Услуг.
3.3. Исполнитель обязуется заключить с Предъявителем Сертификата договор на оказание образовательной услуги и
оказать услугу в соответствии с условиями, указанными в Сертификате и договоре на оказание платных
образовательных услуг.
4. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств одной из Сторон, она несет ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров по Договору. Срок рассмотрения
претензий – 1 (один) месяц с момента их предъявления в письменном виде.
4.3. Если разногласия не могут быть устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке на
условиях действующего законодательства.
5. Прочие условия
5.1. Приобретение Сертификата рассматривается Сторонами как осуществление авансового платежа по реализации
договора образовательных услуг в пользу Предъявителя Сертификата.
5.2. Приобрести сертификат можно в центрах ЧУ ДО «Лэнгвич Линк»:
Новослободская, 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 21
Митино, 125222, Москва, ул. Рословка, д.6, корп.1
Сходненская, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 5
Балашиха, 143909, МО, Балашиха, ул. Звездная, д.8
Долгопрудный-Водники, 141704, МО, Долгопрудный, Московское шоссе д.59
Долгопрудный-Новый Бульвар, 141720, МО, Лихачевский проспект, д.68, корп.1
Мытищи,141008, МО, Мытищи, ул. Летная, 15/20
Королев-Подлипки, 141070, МО, Королев, ул. Циолковского, д. 2а
Королев-Костино, 141075, МО, Королев, ул. Декабристов, д.8
Волгоград, 400131, г.Волгоград, ул.Комсомольская, д. 6

6. Адрес и реквизиты Исполнителя
ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЧУ ДО “Лэнгвич Линк”
ИНН 7707111660 КПП 770701001
Местонахождение (юридический адрес): 127055, Москва, ул. Сущевская, д.21
Адрес для корреспонденции: 125047, Москва, а/я 309, ЧУ ДО “Лэнгвич Линк“
Тел.: (495) 740-0429, факс: (495) 730-6428
e-mail: info@languagelink.ru www.languagelink.ru
Р/с 40703810800012002172 в ПАО «УРАЛСИБ», г. Москва
К/с 30101810100000000787, БИК 044525787
Директор _____________________Бондарева Н.А.
м.п.
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