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Договор-оферта на дистанционное обучение языкам
Редакция от 1 декабря 2012 г.
ООО «3Д Стерео» в лице Генерального директора Чухланцева О. А., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» публикует на сайте
http://www.mobilector.ru настоящий договор на проведение дистанционных занятий по
обучению языкам, являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес
любого физического или юридического лица, именуемого в дальнейшем «Клиент».
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать
Клиенту услуги в виде дистанционных занятий с Клиентом по обучению языкам
посредством Интернет, с использованием программного обеспечения: Skype или
подобной программы (при наличии такой возможности).
2. Обязанности исполнителя
2.1. Квалифицированно оказать Клиенту услуги по обучению языкам.
2.2. Подобрать методику обучения, учитывая пожелания Клиента, высказанные перед
осуществлением оплаты Услуг, а также в ходе обучения.
2.3. Установить график занятий по согласованию с Клиентом.
2.4. Компенсировать занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя.
2.5. Сообщить о дате первого занятия через систему связи Скайп (Skype) или по
электронной почте, указанной Клиентом.
3. Обязанности клиента
3.1. Посещать все занятия, предусмотренные составленным непосредственно с
преподавателем графиком занятий.
3.2. Добросовестно выполнять домашнее задание.
3.3. Предупредить Исполнителя о переносе занятия не позднее, чем за 12 часа до начала
занятия, если занятие назначено на время после 16.00 следующего дня, не позднее 22.00
предыдущего дня, если занятие назначено до 16.00 следующего дня. Отсчет происходит
по московскому времени. В случае неисполнения данного условия, Клиент платит за
неиспользованное занятие.
4. Расчеты и порядок оплаты
4.1. Посетитель сайта, после прохождения бесплатного вводного урока, и приняв
решение о продолжении занятий на возмездной основе, производит оплату удобным для
него способом на сайте Исполнителя. После оплаты обучения посетитель вступает в
договорные отношения и именуется – Клиент.
4.2. Исполнитель не производит пересчет оплаты в случае пропусков занятий Клиентом
без предварительного уведомления Клиентом администратора не менее, чем за 12 часов
до назначенного времени занятия.
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4.3. Деньги за неиспользованные Занятия могут быть возвращены по письменному
заявлению клиента.
4.4. Стоимость Услуг может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, что
отражается на сайте. Исполнитель не может менять стоимость услуг для конкретного
Клиента в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату обучения
в установленном настоящим Договором порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор заключается на срок, равный длительности оплаченных
Клиентом Занятий.
6. Дополнительные условия
6.1. Исполнитель имеет право в течение обучения при необходимости производить
замену
преподавателя, но не более, чем 2 раза в месяц.
6.2. Клиент имеет право переносить занятия на любой удобный ему день, согласовывая
дату и время с преподавателем не позднее 12 часов до начала занятия по расписанию.
6.3. Клиент имеет право отказаться от обучения, в случае невыполнения Исполнителем
обязательств по данному договору. Сумма возврата по договору пересчитывается с
учетом
проведенных занятий. При этом для целей перерасчета стоимости услуг по договору
стоимость одного академического часа устанавливается сторонами в зависимости от
выбранного курса.
7. Ответственность сторон
7.1. Все споры, возникающие по данному договору, решаются путем переговоров между
сторонами настоящего Договора. В случае, если споры и разногласия не могут быть
решены указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты исполнителя
Наименование организации: ООО «3Д Стерео»
ИНН / КПП: 7714870972 / 771401001
Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д.11
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д.11
ОГРН: 1127746311285
E-mail: oleg@tonap.ru
р/с: № 40702810100000009367 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
к/с: № 30101810100000000716
БИК: 044525716

