Публичная оферта лицензия дети 2022-2023
ДОГОВОР - ОФЕРТА
на оказание платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«__» ________ 202_г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр экзаменационной и практической подготовки» (АНО ДО «Центр экзаменационной и
практической подготовки», ОГРН 1096600002047, ИНН 6670257161, КПП 667001001), действующая на основании лицензии № 20010 от 24.04.2019г. на осуществление
образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приказ № 398-ли, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее в интересах
несовершеннолетнего лица, законным представителем которого он является, и подписывающее приложение(-я) и/или иные документы к настоящему
договору, с другой стороны, несовершеннолетний (-ая), именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», получающий услуги и подписывающий (ая) приложение(-я) и/или иные документы к настоящему договору, и/или юридическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица), именуемое в дальнейшем «Плательщик», действующее в лице уполномоченного представителя и подписывающее
приложение(-я) и/или иные документы к настоящему договору, с третьей стороны, далее при совместном упоминании – Стороны, пришли к
соглашению о нижеследующем.
Настоящий договор является публичной офертой и является предложением «Исполнителя» заключить договор в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и локальными
нормативными актами «Исполнителя». Согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор публичной оферты считается
акцептованным лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся;
«Заказчик» - физическое лицо и/или юридическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель без образования юридического лица), имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Плательщик» - физическое лицо или юридическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель без образования юридического лица),
осуществляющее оплату по договору на оказание платных образовательных услуг;
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«Оферта, договор» - предложение Исполнителя, адресованное любому лицу заключить с ним договор на оказание образовательных услуг на
условиях, указанных в договоре-оферте, включая все его приложения и дополнения. Настоящая оферта не является безотзывной и может быть
отозвана Исполнителем в случае отсутствия возможности оказания образовательных услуг по основаниям, изложенным в Правилах приема
Исполнителя, размещенных на сайте Исполнителя.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего договора, совершенное путем регистрации в личном кабинете на
сайте Исполнителя (по адресу электронной почты/номеру телефона), и/или совершение оплаты любым способом по уникальному
идентификационному номеру Приложения, и/или совершение иных действий достоверно и непосредственно позволяющих идентифицировать
личность Заказчика и соблюдение письменной формы согласия-акцепта на получение образовательных услуг, предлагаемых Исполнителем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. «Исполнитель» организует оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования для детей по обучению иностранному языку,
«Заказчик» оплачивает обучение «Обучающегося», а «Обучающийся» посещает занятия.
1.2. Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, уровень обучения (часть) образовательной программы,
наименование пособия для обучения, срок освоения образовательной программы и количество расчетных часов в зависимости от формата обучения,
график проведения занятий, общая продолжительность освоения уровня (части) образовательной программы, продолжительность и стоимость одного
расчетного часа, порядок оплаты и иные условия оказания образовательной услуги указываются в Приложении к настоящему договору, составляющем
его неотъемлемую часть.
1.3. Допускается оформление нескольких Приложений к настоящему договору – в зависимости от возможностей «Исполнителя» и потребности
«Обучающегося»: для каждого вида дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (части) оформляется отдельное
Приложение, с присвоением ему уникального идентификационного номера, который может не совпадать с номером настоящего договора. Условия
договора при этом сохраняют свое действие для всех оформленных Приложений. Уникальный идентификационный номер каждого Приложения
используется в том числе для целей упорядочения расчетов за обучение в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
1.4. Стороны подтверждают, что настоящий договор заключен в пользу третьего лица – «Обучающегося» (ст. 430 ГК РФ), а также с возможностью
возложения обязательства по оплате услуг «Исполнителя» на третье лицо – «Плательщика» (ст. 313 ГК РФ), при этом в части оплаты «Заказчик» и
«Плательщик» выступают солидарными должниками перед «Исполнителем» (ст. 323 ГК РФ).
1.5. После освоения «Обучающимся» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Аттестационный лист, в иных случаях «Обучающемуся» по письменному запросу выдаётся Справка об обучении или о
периоде обучения.
2.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:
2.1. Обучение проводится по времени, указанном в графике проведения занятий, размещаемом по месту оказания услуг в образовательном центре,
где оказываются услуги, либо в личном кабинете «Обучающегося». Изменение графика проведения занятий допускается в случае перевода в другую
группу, либо иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
2.2.Если иное не предусмотрено отдельным приложением к настоящему договору, датой начала проведения занятий является первое сентября.
«Исполнитель» вправе перенести дату начала занятий на более поздний срок, но не более чем на 14 календарных дней.
2.3. Если иное не предусмотрено отдельным приложением к настоящему договору, датой окончания проведения занятий является тридцать первое
мая. Сроки окончания оказания услуг могут быть продлены, но не более, чем на 14 календарных дней.
2.4.В учебной программе предусматриваются осенние, зимние, весенние и летние каникулы, которые могут не совпадать с общегородским
каникулярным графиком в общеобразовательных учебных заведениях, при этом несовпадение графиков каникул не является основанием для
изменения графика проведения занятий и/или переноса занятий на иной срок/период, а также не является основанием для перерасчета стоимости
оказанных «Исполнителем» услуг. В случаях отставания от учебной программы могут быть предусмотрены занятия и в каникулярный период.
2.5.Сроки начала и окончания оказания услуг «Исполнителя» в летний период определяются в отдельном договоре и/или приложении.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1.Права и обязанности «Исполнителя»:
3.1.1.«Исполнитель» самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок аттестации
«Обучающегося», осуществляет подбор и расстановку кадров, в том числе в случае болезни, командировки или стажировки преподавателя производит
замену преподавателя соответствующей квалификации;
3.1.2.«Исполнитель» вправе не допустить «Обучающегося» до занятий при выявлении инфекционного заболевания у «Обучающегося», а также по
выздоровлению, при отсутствии у «Обучающегося» медицинской справки с разрешением лечащего врача посещать детский коллектив;
3.1.3. «Исполнитель» вправе применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя»;
3.1.4. «Исполнитель» обязан довести до «Заказчика» и «Обучающегося» информацию, содержащуюся в учредительных документах «Исполнителя»,
способами, предусмотренными п. 7.9 настоящего Договора.
3.1.5. «Исполнитель» вправе вести аудио-видео запись занятий с целью контроля качества обучения;
3.1.6. «Исполнитель» вправе использовать электронный адрес и номер телефона «Заказчика»/«Обучающегося» для отправки ему рекламноинформационных материалов, направленных с целью информирования о деятельности «Исполнителя» и ходе исполнения Договора. При отсутствии
письменного или устного отказа «Обучающегося», «Заказчика» в получении данных материалов, направленного в адрес «Исполнителя», согласие на
получение данного рода материалов считается подтвержденным.
3.2. Права и обязанности «Заказчика»:
3.2.1.«Заказчик»/ «Плательщик» своевременно и в полном объеме вносит плату за обучение.
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3.2.2. «Заказчик» обязан своевременно сообщить при инфекционном заболевании «Обучающегося» администрации «Исполнителя» о невозможности
посещения занятий, а по выздоровлении – представить в срок не позднее 5 (пяти) дней медицинскую справку с разрешением лечащего врача
посещать детский коллектив.
3.2.3.«Заказчик» по запросу получает информацию о порядке обучения и его содержании, об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося»
к учебе в целом и по отдельным разделам учебного-тематического плана, обязуется своевременно и регулярно отслеживать информацию в личном
кабинете, размещаемую «Исполнителем» о ходе образовательного процесса, успеваемости, посещаемости, оплате и др.;
3.2.4. «Заказчик» и «Обучающийся» обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, положения о
дистанционном обучении при переводе на дистанционный формат, в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также иные локальные
нормативные акты «Исполнителя»;
3.2.5.«Заказчик» приобретает для «Обучающегося» рекомендованную «Исполнителем» учебную литературу, в том числе аудио, CD для занятий по
программе обучения, до начала занятий.
3.2.6. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные «Исполнителем» в связи с исполнением настоящего Договора,
не раскрывать и не разглашать такие факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия «Исполнителя».
3.3. Права и обязанности «Обучающегося»:
3.3.1. «Обучающийся» вправе получать информацию о содержании выбираемой им программы и условиях обучения, а в процессе обучения - об
оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных графиком проведения занятий;
3.3.2.«Обучающийся» обязан добросовестно посещать занятия, указанные в графике проведения занятий, выполнять рекомендации преподавателя
по подготовке к занятиям.
3.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные «Исполнителем» в связи с исполнением настоящего Договора,
не раскрывать и не разглашать такие факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия «Исполнителя».
4.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
4.1.«Заказчик»/ «Плательщик» оплачивает стоимость обучения, определяемого как произведение стоимости услуги за один расчетный час и общего
количества часов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, установленного в соответствующем приложении. Стоимость
услуг «Исполнителя» НДС не облагается (пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ).
4.2.Оплата может производиться как единовременно, так и поэтапно (ежемесячно) за наличный расчет, а также в безналичном порядке, на расчётный
счет «Исполнителя» в банке.
4.3. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на счет «Исполнителя».
4.4. «Заказчик»/ «Плательщик» самостоятельно несет ответственность за правильность и сроки производимых им платежей до момента поступления
их на счет «Исполнителя».
4.5.Для зачисления «Обучающегося» в группу по программе обучения, указанной в приложении к договору, «Заказчик»/ «Плательщик» вносит
предоплату в размере стоимости 9 (девяти) учебных занятий либо в полном размере стоимости обучения.
4.6.При единовременной оплате «Заказчик»/ «Плательщик» вносит предоплату в размере полной стоимости обучения не позднее трех рабочих дней
до дня начала занятий.
4.7.При поэтапной (ежемесячной) оплате «Заказчик»/ «Плательщик» оплачивает услуги начиная с 25 числа и не позднее 27 числа каждого месяца,
предшествующего месяцу оказания услуг. Сумма ежемесячного платежа складывается из стоимости планируемого количества занятий в текущем
месяце.
4.8.В случае расторжения договора расчет между сторонами производится в следующем порядке:
− при одностороннем отказе «Заказчика», в случаях, предусмотренных договором, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные
им расходы. Исполнитель вправе удержать сумму фактических расходов из суммы возвращаемых денежных средств, внесенных ранее авансом за
обучение.
− неявка «Обучающегося» на занятия не является основанием для приостановления или прекращения исполнения «Исполнителем» своих
обязательств по договору. В таком случае образовательная деятельность оказывается «Исполнителем» в соответствии с условиями договора,
утвержденным учебным планом и графиком проведения занятий до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит
оплате «Заказчиком»/ «Плательщиком» в соответствии с условиями договора.
4.9.Стороны пришли к соглашению, что при оплате обучения подарочным сертификатом, в случаях, когда «Заказчику»/ «Плательщику» производится
возврат денежных средств, сумма к возврату рассчитывается за минусом фактически оказанных услуг «Исполнителя», 50% стоимости,
рассчитываемой от номинала сертификата.
4.10.«Заказчик» вправе поручить произвести оплату по настоящему договору любому третьему лицу – «Плательщику» (п. 1.4.), а «Исполнитель» не
вправе отказаться от указанной оплаты. В этом случае «Заказчик» несет ответственность перед «Исполнителем» за своевременное уведомление о
произведенной оплате, а также несет риск неблагоприятных последствий в виде обязанности возмещения убытков «Исполнителю», в случае
возникновения спора о назначении платежа или требовании «Плательщика» о возврате денежных средств.
4.11.Стороны пришли к соглашению, что частичная оплата услуг «Исполнителя» может быть произведена за счет начисляемых
«Заказчику»/«Обучащемуся» бонусов. Порядок начисления и списания бонусов в счет оплаты определяется ежегодно и на весь период оказания
услуг (п. 2.2., п. 2.3.). «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказать в начислении и/или списании бонусов в случае нарушения
«Заказчиком», «Плательщиком» порядка и сроков оплаты услуг, нарушении «Обучающимся» порядка посещения занятий, а также во всех случаях
расторжения настоящего договора (одностороннего отказа) по инициативе «Заказчика».
4.12 В случае пропуска «Обучающимся» нескольких занятий подряд (количество указывается в Приложении к настоящему договору (п.1.2))
по уважительным причинам и с соблюдением им порядка предупреждения об этом «Исполнителя» (п. 7.1.), для восполнения пропущенных занятий
«Обучающийся» вправе в течение 5 (пяти) дней с даты возобновления посещения занятий сообщить «Исполнителю», согласовать и посетить занятия
в индивидуальном и/или дистанционном формате в соответствии с прайсом «Исполнителя». Разница в стоимости пропущенных групповых занятий и
согласованных индивидуальных/дистанционных занятий «Исполнителем» не возмещается. В случае, если «Обучающийся» не воспользовался
предоставленным правом в указанный срок (в том числе бездействовал), пропустил занятия без уважительной причины (п.7.1.), «Исполнитель»
предоставляет «Обучающемуся» посредством электронной почты материалы по пропущенным занятиям для самостоятельного изучения, стоимость
пропущенных занятий не возвращается и занятия не переносятся на основании ст. 406 ГК РФ.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему договору он несет ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей.
5.2.За нанесение материального ущерба «Исполнителю» во время проведения занятий «Обучающимся» последний несет ответственность по нормам
действующего гражданского законодательства РФ.
5.3.В случае невозможности исполнения обязательств «Исполнителем», возникшей по вине «Обучающегося», услуги подлежат оплате в полном
объеме.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера,
наступление которых сторона, не исполнившая/ненадлежащим образом исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни преодолеть
разумными мерами (форс-мажор). При этом наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими компетентными
органами.
5.5.В период действия форс-мажорных обстоятельств и (или) иных ограничительных мер, введенных органами государственной власти и (или)
органами местного самоуправления, препятствующих проведению обучения в очной форме, «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке
перевести «Обучающегося» на дистанционное обучение, с изменением условий организации образовательного процесса, в частности:
переформирование группы, изменение графика проведения занятий, замена преподавателей, предоставление учебных материалов в
комбинированной, электронной или иной форме, изменение формата проведения занятий. В случае перевода на дистанционное обучение,
информация доводится до «Обучающегося» способом, указанным в п.7.9 настоящего договора.
6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик»/ «Обучающийся» соглашаются и признают, что внесение «Исполнителем» изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
6.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва.
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6.4. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке изменить график проведения занятий (п. 2.1.), произвести замену преподавателя (п. 3.1.1),
условия начисления/списания бонусов (п.4.9.) – о всех изменениях «Исполнитель» уведомляет «Заказчика» любым из способов, предусмотренных
настоящим договором (п. 7.9.).
6.5. Досрочное расторжение настоящего договора (п.2.3.) по каким-либо причинам допускается по соглашению сторон.
6.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке (отказ от исполнения договора) «Исполнителем» в следующих случаях:
− одностороннего отказа «Обучающегося» от исполнения договора (в том числе фактический отказ под которым понимается неявка
«Обучающегося» 4 и более раза подряд на занятия без уважительных причин, перечисленных в п. 7.1. настоящего договора, и без уведомления
«Исполнителя»);
− неисполнение «Обучающимся» условий, предусмотренных разделом 4 настоящего договора;
− если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»;
- если к моменту начала занятий (п. 2.2.) и/или в период оказания услуг (п. 2.3.) количество «Обучающихся» уменьшится и станет менее предельно
допустимого, в соответствии с прайсом «Исполнителя».
− отчисления «Обучающегося» по основаниям, предусмотренным учредительными документами и/или локальными нормативными актами
«Исполнителя».
6.7.Не является основанием для расторжения/изменения порядка оказания услуг и их стоимости и не требует согласия и/или уведомления
«Обучающегося» переформирование «Исполнителем» текущей группы учащихся (7 и более человек) в минигруппу (6 и менее человек) (в том числе
перевод в другой формат обучения), при этом время проведения занятия устанавливается, исходя из учебного плана «Обучающегося», из расчета 2
ак. часа равен 1 астр. часу, в соответствии с прайсом «Исполнителя».
6.8.При расторжении договора по каким-либо причинам заинтересованная сторона обязана уведомить письменно об этом другую сторону.
6.9.«Исполнитель» может отказаться от исполнения договора в случае внесения изменений в учредительные документы «Исполнителя»,
препятствующих дальнейшему исполнению настоящего договора с возвратом «Заказчику» внесенной им предоплаты пропорционально на дату такого
отказа.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
7.1. При заключении настоящего договора «Заказчик» обязан представить документ о возможности дополнительных занятий сверх учебной нагрузки
в общеобразовательном учебном заведении. Непредставление вышеуказанного документа является основанием отказа заключения данного договора.
При заболеваниях, спортивных сборах, где участие «Обучающегося» обязательно (в иных учреждениях дополнительного образования), “Заказчик”
обязан сообщать об этом администрации «Исполнителя» о невозможности посещения занятий “Обучающимся”. Документы, подтверждающие
уважительность вышеназванных причин отсутствия на занятиях, предоставляются «Заказчиком» не позднее 5 (пяти) дней с момента их оформления.
Нахождение “Заказчика” вместе с «Обучающимся» в ежегодном отпуске (в том числе за пределами РФ) не является уважительной причиной, в связи
с его плановым характером и заблаговременно оформляемым графиком отпусков.
7.2.Все информационные вопросы стороны обязаны уточнить до момента внесения оплаты за обучение, в том числе при изменении условий,
предусмотренных п. 1.2. настоящего договора. Факт оплаты «Заказчиком»/ «Плательщиком» обучения означает его согласие с условиями,
предлагаемыми ему «Исполнителем».
7.3.С целью наиболее полной реализации прав «Заказчика» и «Обучающегося» на получение своевременной и полной информации об услугах
проводится предварительное тестирование «Обучающегося». Отказ «Заказчика» или «Обучающегося» от предложенного тестирования не
препятствует получению услуг «Обучающимся», в этом случае «Исполнитель» вправе записать «Обучающегося» на начальный или любой иной
уровень обучения по своему усмотрению, либо на индивидуальные занятия (при наличии такой возможности), кроме того, не прохождение
тестирования «Обучающимся» лишает «Заказчика» права ссылаться на ненадлежащее качество оказываемых услуг (и рекомендованных материалов),
в том числе предъявлять претензии и выдвигать Исполнителю требования, предусмотренные действующим законодательством РФ по такому
основанию.
7.4.Подписанием настоящего договора со стороны «Заказчика» и «Обучающегося» подтверждает их согласие на использование «Исполнителем» в
соответствии в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку их персональных данных, а именно на
совершение «Исполнителем» действий, предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», цель обработки
персональных данных – заключение и исполнение договора между «Заказчиком», «Обучающимся» и «Исполнителем», а также в соответствии со ст.
152.1 ГК РФ, ст. 11 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. фото/видеоизображений «Обучающегося», биометрических персональных
данных «Заказчика» и «Обучающегося» для целей их обработки, распространения способами не запрещенными действующим законодательством в
СМИ и Интернете (социальные сети https://vk.com/ ; https://web.telegram.org/ , сайт компании https://talisman-online.ru/, навигатор: https://xn--66-kmc.xn-80aafey1amqq.xn--d1acj3b/ и др.), в рекламно-информационной деятельности «Исполнителя», - в течение неопределенного срока, а также в
необходимых случаях для оказания медицинской помощи – в период оказания услуг «Исполнителем» (если не предоставлен письменный отказ об
этом). Разрешение дано на все категории персональных данных. «Заказчиком»/ «Обучающимся» запретов, условий, ограничений обработки
персональный данных не установлено, в том числе на передачу персональных данных «Заказчика»/«Обучающегося» третьим лицам, состоящим в
договорных отношениях с «Исполнителем».
7.5. Все вопросы, касающиеся непосредственно учебного процесса, рассматриваются администрацией «Исполнителя» по личному письменному
заявлению «Обучающегося» в 7-дневный срок с момента получения его «Исполнителем».
7.6.В случае возникновения разногласий между сторонами, стороны будут стремиться их разрешить путем переговоров. При не урегулировании
спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в судебном порядке. «Исполнитель» для защиты своих прав и в соответствии со ст.ст
122-124 ГПК РФ направляет заявление о выдаче судебного приказа мировому судье судебного участка № 3 Кировского района города Екатеринбурга,
а при отсутствии оснований для выдачи судебного приказа – исковое заявление в Кировский районный суд г. Екатеринбурга, либо по своему выбору
вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Свердловской области.
7.7. Стороны согласовали, что при возникновении задолженности по настоящему Договору, претензия может быть направлена, в том числе, и по
электронной почте, подтверждением получения претензии является уведомление о доставке письма на адрес электронной почты «Зака зчика»/
«Обучающегося»/ «Плательщика».
7.8. Стороны согласовали, что подписанием настоящего Договора, «Заказчик» подтверждает, что ознакомлен с требованиями учредительных
документов «Исполнителя», в том числе, с информацией размещенной на сайте «Исполнителя» в соответствии со ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 N 273-ФЗ.
7.9.Стороны соглашаются, что изменения, которые вправе совершать в одностороннем порядке «Исполнитель» на основании договора, а также
уведомлять обо всех изменениях и/или направлять любые иные уведомления в адрес «Заказчика» будут считаться надлежащим образом
совершенными, оформленными, доведенными до сведения «Заказчика» и вступают в силу с момента их размещения/отправления/доведения, если
более поздний срок не будет предусмотрен в сообщениях/уведомлениях (в таких случаях оформление дополнительных соглашений к договору не
требуется):
− на информационных стендах и/или иных носителях по месту оказания услуг,
− и/или с момента опубликования на сайте «Исполнителя»,
− и/или с момента направления на адрес, указанный в приложении и/или дополнительном соглашении, и/или электронный адрес «Заказчика»,
указанные в приложении и/или дополнительном соглашении к договору, или предоставленные «Исполнителем» в личном кабинете «Обучающегося»
(с использованием системы авторизации «Заказчика»/«Обучающегося» и при предоставлении логина и пароля в программе «Исполнителя»);
− и/или с момента отправления голосового и/или смс-сообщения на указанный в приложении и/или дополнительном соглашении к договору, и/или
предоставленный «Исполнителю» иным способом телефонный номер «Заказчика»;
− и/или с момента уведомления «Заказчика».
7.10.Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и действует до даты окончания проведения занятий (п. 2.3., п. 2.5.)
7.11. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком.
Реквизиты Исполнителя: АНО ДО «Центр экзаменационной и практической подготовки»
Юридический адрес: 620137, Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Июльская, дом 25
ОГРН 1096600002047, ИНН 6670257161, КПП 667001001
ОКПО 62041720, ОКВЭД 85.41.9, ОКОГУ 4210014, ОКАТО 65401373000
Расчетный счет 40703810016540000194, Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург
БИК 046577674, Корреспондентский счет 30101810500000000674
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