ДОГОВОР
оказания услуг по дистанционной программе обучения
иностранным языкам «OxfordCrown»
(типовая форма договора присоединения)
Редакция от «____» августа 2017г.
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Оксфордкраун-М», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Николаевой Ольги Валентиновны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик услуг, намеревающийся заказать услуги по дистанционной программе обучения
иностранным языкам «OxfordCrown» и присоединяющийся к настоящему договору в соответствии со
статьей 428 ГК РФ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. EFL («English as a Foreign Language») – Английский язык для иностранцев. Методика обучения
английскому языку лиц, для которых английский язык не является родным языком общения.
1.2. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
1.3. Договор – настоящий Договор на оказание услуг по дистанционной программе обучения
иностранным языкам «OxfordCrown», условия которого размещены на Сайте Исполнителя,
являющийся публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ и заключаемый в
соответствии со статьей 428 ГК РФ, путем присоединения к настоящему Договору (акцепта
Договора) в целом.
1.4. Момент заключения Договора – Заказчик услуг считается присоединившимся к Договору, а
Договор – заключенным (акцептованным) в момент (в день) оплаты Заказчиком оказываемых
Услуг.
1.5. Дистанционная программа обучения иностранным языкам «OxfordCrown» (Курсы
«OxfordCrown») – дистанционные EFL курсы обучения английскому языку, состоящие из 8
(Восьми) программ обучения, различающихся в зависимости от уровня владения Обучающимся
английским языком. Данные курсы являются охраняемым результатом интеллектуальной
деятельности и не могут быть использованы Заказчиком и/или Обучающимся никаким иным
способом, кроме способа использования, предоставленного в соответствии с настоящим
Договором.
1.6. Обучающийся – лицо, непосредственно использующее выбранную и оплаченную Заказчиком
Программу обучения. Обучающимся может быть Заказчик или несовершеннолетний, интересы
которого представляет Заказчик в качестве законного представителя. Данные Обучающегося
указываются в форме заявки при регистрации на Сайте Исполнителя.
1.7. Программа обучения – каждая отдельно взятая программа дистанционного обучению
английскому языку, рассчитанная на 36 (Тридцать шесть) недель обучения и включающая в себя
такие модули как аудирование, грамматические пояснения, письменные задания, поурочный
словарь, промежуточное и финальное тестирование.
1.8. Сайт Исполнителя - страница в сети Интернет, принадлежащая Исполнителю и размещенная по
адресу: www.oxfordcrown.ru.
1.9. Услуги – обеспечение возможности дистанционного обучения посредством создания и активации
Заказчику учетной записи с предоставлением ему логина и пароля для доступа к электронной
обучающей платформе в соответствии с выбранной Программой обучения.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать
Заказчику Услуги по обеспечению возможности дистанционного обучения Обучающегося путем
предоставления Заказчику логина и пароля для доступа к электронной обучающей платформе в
соответствии с выбранной Программой обучения, а Заказчик обязуется оплатить предоставляемые Услуги
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на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.
Срок оказания Услуг – 36 (Тридцать шесть) недель с даты создания и активации учетной
записи (предоставления логина и пароля) Заказчику для доступа к электронной обучающей платформе в
соответствии с выбранной Программой обучения.
2.3.
Услугами вправе пользоваться исключительно 1 (Один) Обучающийся: Заказчик или
несовершеннолетний, законным представителем которого является Заказчик.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1.
По факту оплаты Услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней создать и активировать учетную
запись для Заказчика и выслать данные для доступа к электронной обучающей платформе (логин и пароль)
для выбранной Заказчиком Программы обучения на электронный почтовый ящик Заказчика, указанный
при регистрации на дистанционное обучение на Сайте Исполнителя.
3.1.2.
Не разглашать конфиденциальную информацию, персональные и иные данные,
предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора.
3.1.3.
Осуществлять техническую поддержку Сайта Исполнителя в целях его бесперебойной
работы и обеспечения возможности круглосуточного доступа Обучающегося к ресурсам Сайта
Исполнителя, а также отвечать на запросы Заказчика, направленные в форме обратной связи на Сайте
Исполнителя и касающиеся оказываемых Услуг.
3.1.4.
После успешного прохождения Обучающимся выбранной Программы обучения выдать ему
сертификат об успешном прохождении Курсов «OxfordCrown» с указанием уровня владения Обучающимся
английским языком. Указанный Сертификат выдается в электронном виде и направляется Исполнителем на
электронную почту Заказчика.
3.2.
Исполнитель вправе:
3.2.1.
Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору любых третьих лиц.
3.2.2.
Запрашивать у Заказчика информацию и сведения, необходимые для заключения и
исполнения настоящего Договора.
3.2.3.
Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2.4.
Отказать в предоставлении Услуг Заказчику и заблокировать учетную запись Заказчика в
случае, если будет выявлено, что Заказчик и/или Обучающийся в нарушения условий настоящего Договора
предоставили данные для доступа к электронной обучающей платформе (логин и пароль) иным третьим
лицам.
3.2.5.
Отказать в предоставлении Услуг Заказчику и заблокировать учетную запись Заказчика в
случае, если будет выявлено, что Заказчик нарушил режим разрешенного использования Курсов
«OxfordCrown» как результата интеллектуальной деятельности.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1.
Своевременно и в полном объеме оплатить заказанные Услуги.
3.3.2.
Предоставить Исполнителю персональную информацию, необходимую для заключения и
исполнения настоящего Договора, о Заказчике и Обучающемся, если данные лица не совпадают, а также
дать свое согласие на сбор, обработку, использование и хранение персональных данных Заказчика и
Обучающегося лица, законным представителем которого является Заказчик, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.3.3.
Не разглашать конфиденциальную информацию, персональные и иные данные,
предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.
3.3.4.
Лично использовать полученные от Исполнителя пароль и логин либо предоставить эти
данные исключительно несовершеннолетнему Обучающемуся, законным представителем которого
является Заказчик.
3.3.5.
Не передавать никакому третьему лицу кроме Обучающегося, в случае если Обучающимся
является несовершеннолетний, законным представителем которого является Заказчик, данные для доступа
к электронной обучающей платформе (логин и пароль) на Сайте Исполнителя.
3.3.6.
Самостоятельно и под свою ответственность выбрать Программу обучения, исходя из
уровня знаний английского языка Обучающимся.
3.3.7.
Самостоятельно и под свою ответственность организовывать процесс изучения английского
языка Обучающимся со дня предоставления доступа к электронной обучающей платформе на Сайте
Исполнителя.
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3.3.8.
Не использовать материалы, полученные Обучающимся в результате доступа к электронной
обучающей платформе на Сайте Исполнителя ни в каких иных целях кроме целей личного обучения
английскому языку, в том числе, включая, но не ограничиваясь не копировать, не воспроизводить, не
публиковать, не передавать третьим лицам такие учебные материалы.
3.3.9.
Добросовестно соблюдать условия настоящего Договора, а в случае, когда Обучающимся
является несовершеннолетний, законным представителем которого является Заказчик, также обеспечить
соблюдение условий настоящего Договора Обучающимся.
3.4.
Заказчик вправе:
3.4.1.
Выбрать Программу обучения, исходя из уровня знаний и потребностей Обучающегося.
3.4.2.
Получить доступ к электронной обучающей платформе, а также учебным материалам и
заданиям с учетом выбранной Программой обучения для их самостоятельного изучения и выполнения в
течение срока действия настоящего Договора.
3.4.3.
Пользоваться заказанными и оплаченными Услугами в полном объеме.
3.4.4.
Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.5.
Запрашивать у Исполнителя информацию, касающуюся оказываемых Услуг, путем
направления запросов Исполнителю в форме обратной связи на Сайте Исполнителя.
3.4.6.
Отказаться от исполнения настоящего Договора, возместив Исполнителю понесенные
расходы.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость Услуг Исполнителя по дистанционному обучению в соответствии с выбранной
Программой обучения составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за 1 (Одну) Программу
обучения за весь срок оказания Услуг. Указанная стоимость Услуг НДС не облагается.
4.2.
Оплата Услуг осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты.
4.3.
Оплата Услуг осуществляется в порядке и способами, указанными на Сайте Исполнителя.
4.4.
Моментом осуществления Заказчиком оплаты считается момент поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.5.
Если в период Срока оказания Услуг Обучающийся не пользовался предоставленным ему
доступом к электронной обучающей платформе и учебным материалам, Заказчик не вправе требовать
уменьшения стоимости Услуг по настоящему Договору.
5.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.
В случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся положений, предусмотренных
п.3.3.3., п.3.3.4., п.3.3.5. и п.3.3.8. настоящего Договора Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, взыскать с Заказчика штраф в размере 20 000
(Двадцати тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также потребовать от Заказчика возмещения
причиненных Исполнителю убытков в полном объеме.
5.3.
В случае нарушения Исполнителем срока создания и активации учетной записи
Обучающемуся, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 (Одного) % от стоимости,
Услуг, указанной в п.4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки до дня предоставления
Исполнителем пароля и логина Заказчику.
6.

ФОРС-МАЖОР

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, Сторона должна
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
6.3.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
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ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.

7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.2.
Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения к нему Заказчика путем его
акцепта, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и действует до полного исполнения в
течение всего срока оказания Услуг.
8.2.
Условия п. 3.3.3., п. 3.3.8. и п. 5.2. сохраняют свое действие по окончании действия
настоящего Договора.
8.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.
8.4.
Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся положений, предусмотренных
п.3.3.3., п. 3.3.4., п.3.3.5. и 3.3.8. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента направления
Исполнителем уведомления об отказе от Договора Заказчику на электронный почтовый ящик Заказчика,
указанный при регистрации на дистанционное обучение на Сайте Исполнителя. При этом стоимость Услуг,
оплаченных Заказчиком, в таком случае возврату Заказчику не подлежит.
8.5.
Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору. Акцептом настоящего Договора Заказчик соглашается и подтверждает, что размер
фактических расходов Исполнителя, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора
составляет 100 % (Сто процентов) стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.

9.1.
В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ Стороны договорились, что Исполнитель
имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия настоящего Договора. Новая редакция
Договора становится обязательной для Сторон с даты ее введения в действие. При этом Исполнитель
обязан не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения новой редакции Договора,
опубликовать новую редакцию Договора либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Договор, на
Сайте Исполнителя.
9.2.
Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
9.3.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.4.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Оксфордкраун-М»
Местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д. 9, корп.3, комн. 10
ИНН 7709233086
КПП 771401001
Тел.: +7 (495) 122-22-26
E-mail: info@oxfordcrown.ru
Банковские реквизиты:
Московский филиал ПАО РОСБАНК
Р/с 40702810697230000048
К/с 30101810000000000256
БИК 044525256
Генеральный директор __________________ / Николаева О.В. /
м.п.
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