Публичный договор-оферта на оказание информационно-консультационных услуг
г. Казань

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ:
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта – это настоящий документ «Публичная оферта» на оказание информационноконсультационных услуг по самостоятельной дистанционной подготовке к промежуточной и/или
итоговой аттестации, от www.education.schoolattestation.ru;
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий по
предварительной оплате услуг в размере 50% или 100%;
Информационно-консультационные услуги — совокупность информационно-консультационных и
методических материалов, предоставляемых Заказчику для самостоятельной подготовки к
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации;
Информационная среда – дистанционные
www.education.schoolattestation.ru;

консультации/тесты,

расположенные

на

сайте

Код доступа – уникальная ссылка, предназначенная для использования Заказчиком, позволяющая
осуществить, получить доступ к описанию услуги или к самой услуге на сайте www.hueducation.ru.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Публичный Договор (далее Договор) является официальным предложением
(публичной офертой) ИП Сорокина Е. В., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Сорокиной
Екатерины Вячеславовны, действующей на основании ОГРНИП (319169000160251) и Заказчиком
(физическим или юридическим лицом), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении
Договора.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты услуг по Договору, физическое или
юридическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель
и Заказчик совместно — «Сторонами» настоящего Договора оферты.
1.3. Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги (далее — Услуги), содержание,
даты
и
размер
оплаты
которых
опубликованы
в
сети
Интернет
по
адресу www.education.schoolattestation.ru, а порядок оказания и оплаты которых указан в настоящем
Договоре.
1.4. В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом настоящей Оферты является факт внесения
предоплаты за услуги Исполнителя. Договор не требует обязательного скрепления печатями и/или
очного подписания Сторонами, сохраняя при этом полную юридическую силу. После внесения оплаты
Заказчиком согласно соответствующим порядку, размеру и срокам, согласованным в переписке с
менеджером на его электронный адрес направляется подробная информация об оказываемой услуге
и/или специальный код доступа к данной услуге на сайте www.education.schoolattestation.ru.
1.5. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном п. 1.4. настоящего Договора,
Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте
настоящего Договора, гарантирует, что он правоспособен и дееспособен, психически здоров и не
состоит и никогда не состоял на учете в психоневрологическом учреждении, а также имеет законные
права вступать в договорные отношения с Исполнителем;

1.6.
Принимая данную Оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых иных лиц,
заинтересованных в определяемых данным Договором услугах, выражает свое согласие с тем, что
настоящие условия не ущемляют его законных прав.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Исполнителем Заказчику
либо уполномоченному лицу Заказчика, информационно-консультационных услуг:
- по организации самостоятельной дистанционной подготовки и к промежуточной/государственной
итоговой аттестации при помощи электронной информационной среды Исполнителя;
- по предоставлению доступа к содержанию информационных продуктов, размещенных на сайте
Исполнителя.
−
по проведению комплекса организационных мероприятий по промежуточной/итоговой
аттестации в негосударственном общеобразовательном частном учреждении, в том числе
консультаций по вопросам прикрепления и прохождения аттестации.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя, наименования курсов и возможные способы оплаты, публикуются
на сайте www.hueducation.ru. Стоимость Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов.
3.2 Стоимость услуг по проведению комплекса организационных мероприятий по промежуточной
аттестации на дату составления Договора:
1-4 классы 15 500 руб.
5-7 классы 17 700 руб.
8-11 классы 19 900 руб.
Стоимость оказания услуги по проведению комплекса организационных мероприятий по итоговой
аттестации устанавливается индивидуально в зависимости от условий.
3.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты и в
порядке, устанавливаемом настоящим Договором. Оплата может быть осуществлена Заказчиком
частями при условии дополнительного согласования порядка проведения платежей с Исполнителем.
3.4. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика в случае,
если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном настоящим
Договором порядке.
3.5. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.
3.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.7. В целях Договора принимается оплата от Заказчика исключительно в безналичной форме на счет
Исполнителя.
3.8. В зависимости от способа платежа, выбранного Заказчиком, может применяться операционный
сбор. Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с предусмотренным операционным сбором.
3.9. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае не
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее трех дней до даты оказания
Услуг, опубликованных в сети интернет на сайте www.education.schoolattestation.ru

4. Предоставление доступа к содержанию информационной среды
4.1. Предоставление доступа к содержанию дистанционной информационной среды осуществляется
после оплаты услуг и регистрации на интернет-сайте www.education.schoolattestation.ru.
4.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента представления Заказчику кода
доступа к дистанционной информационной среде за соответствующий класс (классы).

5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан:
- оказать Заказчику услуги надлежащим образом, точно в соответствии с условиями, размещенными на
сайте Исполнителя и в соответствии с Договором;
- не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с
исполнением настоящего Договора.
5.2. Предоставить Заказчику справку о зачислении обучающегося для прохождения промежуточной
аттестации в ОАНО СОШ «Пенаты» в течение 30 дней с даты, когда услуга оплачена в 100% размере
и при получении Исполнителем необходимого полного пакета документов для зачисления;
5.3. Предоставить Заказчику справку о прохождении промежуточной аттестации в течение 30 дней с
даты наступления событий в совокупности: уведомления Заказчиком Исполнителя о прохождении
промежуточной аттестации и получении Заказчиком копии справки о зачислении в ОАНО СОШ
«Пенаты» для прохождения промежуточной аттестации.
5.4. Исполнитель вправе:
- временно приостановить оказание Заказчику услуг по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. В случае, если
приостановка оказания услуг вызвана по инициативе Заказчика, Исполнитель приостанавливает
оказание услуг не ранее, чем через 24 часа с момента получения уведомления от Заказчика на
электронный адрес info@schoolattestation.ru;
- изменить дату и время оказания услуг, обеспечивая при этом публикацию измененных условий по
интернет адресу www.education.schoolattestation.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие.
закрыть
доступ
к
информационной
среде
Исполнителя
по
сетевому
адресу
www.education.schoolattestation.ru без права на возврат денежных средств в случае нарушения
Заказчиком правил поведения, установленных Исполнителем. Под таким нарушением понимается
оскорбление сотрудников Исполнителя, попытки хакерских атак, факт нарушения Заказчиком
исключительных авторских прав Исполнителя.
5.5. Заказчик обязан:
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора;
- поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие
ему доступ к информационной среде Исполнителя;
- предоставлять Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, косвенно принимающих
участие в исполнении условий по настоящему Договору. Например, провайдеров Интернета,
операторов телефонной связи, платежных систем, арендодателей и т. д.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего
Договора по вине третьих лиц, указанных в пункте 6.1. В случае если по какой-либо причине
Исполнитель не оказывает Услуги в срок, ответственность Исполнителя ограничивается
исключительно оказанием соответствующих услуг в новые сроки.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал полученную в
ходе оказания информационно-консультационных услуг информацию и результаты ее использования
Заказчиком.
6.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю
Заказчиком по данному Договору.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.6. Все возникшие споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
6.7. Заказчик несет полную ответственность за то, что на момент заключения и период действия
настоящего Договора ребенок, чьи интересы представляет Заказчик при заказе услуг Исполнителя, не
является зачисленным в иные образовательные учреждения, которые не предусмотрены в условиях
оказания услуг.
6.8 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок при разрешении споров является
обязательным. В сторону Исполнителя претензия направляется исключительно на адрес электронной
почты info@schoolattetstation.ru, другие способы не приравниваются к факту получения претензии от
Заказчика. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения.
7. Обработка персональных данных
7.1.
Соглашаясь с условиями данной оферты и внося персональные данные в форму заказа на
соответствующей странице сайта, Заказчик делает внесенные персональные данные доступными для
обработки только для целей настоящего договора в соответствии с Законом № 152-ФЗ от 26.06.2006
года «О Персональных данных». Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика
обязуется принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры для их защиты от
несанкционированного доступа, трансграничной передачи, передачи третьим лицам.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой акцепта является дата оплаты Заказчиком
Услуг Исполнителя.
8.2. Сроком окончания действия настоящего Договора считается выполнение Сторонами всех своих
обязательств в полном объеме, согласно настоящему Договору. В случае досрочного расторжения
настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в 15-дневный срок до момента расторжения,
письменно предупредить об этом друг друга.

