Публичный договор-оферта
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Частного
учреждения дополнительного образования «Президентская школа», далее по тексту «Исполнитель»,
ОГРН 1027700468982, ИНН 7731167897, в лице Директора Овчинниковой Юлии Сергеевны,
действующего на основании Устава, ведущего деятельность на основании лицензии № 036655,
выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, и Уставом Исполнителя,
и содержит все существенные условия по оказанию образовательных услуг. Перечень
образовательных и иных услуг приведены в Прейскуранте услуг.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее
акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель
и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и
ознакомьтесь с Прейскурантом услуг. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию образовательных
услуг» Исполнителя, опубликованный в сети Интернет по адресу: http://www.president-businessschool.ru/
5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий, указанных в пункте 16 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор
оферты.
6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
7. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание образовательных
услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
8. Прейскурант – действующий систематизированный перечень образовательных и иных услуг
Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: http://www.president-businessschool.ru/и приведённый в приложении к настоящей оферте.
9. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику (или несовершеннолетнему,
законным представителем которого является Заказчик), образовательных (или иных) услуг в
соответствии с условиями настоящей оферты, текущим прейскурантом услуг Исполнителя.
10. Условия оказания услуг:
10.1. Исполнитель обязан:
10.1.1. Организовать занятия по выбранной образовательной программе или программе
мероприятий в выбранном объеме согласовав с Заказчиком время проведения.
10.1.2. Создать необходимые условия для нормального проведения учебных занятий и
мероприятий в соответствии с целями и задачами, определенными договором, в том числе,
предоставить для проведения аудиторию с достаточным освещением и нормально
функционирующей отопительной системой, укомплектованную исправной мебелью;
10.1.3. Обеспечить Заказчика (или несовершеннолетнего, законным представителем которого
является Заказчик) необходимой литературой и методическими материалами, стоимость которых
входит в оплату, по Договору, согласно Прейскуранту.
10.1.4. Обеспечить проведение занятий и мероприятий квалифицированными ведущими и
преподавателями.
10.1.5. Нести ответственность за полное и качественное проведение занятий.
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10.1.6. Оказывать помощь Заказчику (или несовершеннолетнему, законным представителем
которого является Заказчик) в вопросах, связанных с его индивидуальными особенностями,
используя рекомендации иных специалистов Исполнителя.
10.2. Исполнитель имеет право:
10.2.1. В случае болезни преподавателя или по другим уважительным причинам, произвести
замену преподавателя для проведения очередного занятия.
10.2.2. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе
авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения.
10.3. Заказчик обязуется:
10.3.1. Своевременно извещать Исполнителя о болезни или других уважительных причинах
отсутствия его (или несовершеннолетнего, законным представителем которого является Заказчик) на
занятиях. В случае пропуска занятий, Заказчик обязуется оплатить фактически понесённые расходы
Исполнителя по организации учебного процесса.
10.3.2. Письменно известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона и/или места
жительства в течение пяти рабочих дней с момента их изменения.
10.4. Заказчик имеет право
10.4.1. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты Исполнителя для ознакомления;
б) информацию о содержании услуг и образовательного процесса.
10.5. Прочие условия:
10.5.1. Занятия будут проводиться по адресу: г. Москва, Аминьевское ш., д. 18 кор.4.
10.5.2. Стороны заблаговременно сообщают друг другу в письменной форме о причинах,
которые делают невозможным выполнение принятых на себя обязательств в полном объеме или
частично, а также в установленный срок, и принимают меры к устранению этих причин.
11. Публичная оферта и приложения к ней являются официальными документами и
публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: http://www.president-business-school.ru/
12. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей
публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу:
http://www.president-business-school.ru/ не менее чем за один день до их ввода в действие.
13. Оказание услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов)
оплаты Заказчиком.
14. Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной
оферты, Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя либо вносит
наличные денежные средства в кассу Исполнителя в соответствии с выбранным видом услуг в
соответствии с Прейскурантом.
15. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо оплаты в кассу Исполнителя, договор Оферты вступает в силу.
16. В течение не более 30 рабочих дней с момента акцепта оферты Исполнитель обеспечивает
начало предоставления услуг Заказчику (или несовершеннолетнему, законным представителем
которого является Заказчик) в соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком видом услуг.
17. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента
подписания Заказчиком акта приема оказанных услуг или если Заказчик в течение трех дней с
момента окончания оказания услуг, не предъявил Исполнителю претензий по качеству и объему
оказанных услуг.
18. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию
оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договоруоферте.
19. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей
оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах
печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты Заказчика. Адрес для отправки:
г. Москва. Аминьевское ш., д.18 кор.4
20. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное
предоставление услуг Заказчику в соответствии с Прейскурантом.
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21. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые
могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и
неподконтрольные Исполнителю.
22. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных
средств не производится.
23. В случае не оказания Исполнителем оплаченных Заказчиком услуг, по вине Заказчика,
Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежные средства за вычетом фактических расходов
Исполнителя на оказание таких услуг. Размер возвращаемых средств рассчитывается Исполнителем.
24. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной
оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами
своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок
рассмотрения рекламаций – тридцать дней.
Реквизиты Исполнителя
Частное учреждение дополнительного образования «Президентская школа»
121357, г. Москва, Аминьевское шоссе, д.18, к.4, стр.1 телефон (495) 640-38-88
ИНН 7731167897 КПП 773101001
р/с 40703810738000003456 в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Директор _______________ Ю.С. Овчинникова
М. П.
Реквизиты Заказчика (заполняется Заказчиком)
__________________________________________________________________________ (ФИО)
Зарегистрирован по адресу _______________________________________________________,
паспорт серии ________________ № ________________________________________________,
выдан __________________________________________________________________________,
тел. ___________________________, Email ______________@______________.
__________________________ (подпись)
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