
Договор-оферта 

Договор на оказание услуг по дистанционному изучению английского 

языка. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед», в лице 

генерального директора Султанова Руслана Азатовича, действующее на 

основании Лицензии №201131991234 от 04.09.2013 г., именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, публикует настоящий договор на оказание услуг 

по дистанционному изучению английского языка (договор – оферта) в адрес 

физических лиц, опубликованный по адресу: http://isc-united.com/yazykovye-

kurchs/upyourIntermediate  

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях: 

1.1 Оферта – настоящий документ, опубликованный по адресуhttp://isc-

united.com/yazykovye-kurchs/upyourIntermediate 

1.2 Сведения – предоставляемые Заказчиком документы, содержащие 

сведения об ассортименте, ценах, характеристиках работ (услуг), 

предлагаемых, предоставляемых и необходимых для выполнения работы по 

настоящему договору оферты Исполнителем. 

1.3 Сайт – веб-сайт Исполнителя, расположенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет под доменным именем (адресом, 

доменом) –  www.isc-united.com, а также входящие в его состав производные 

веб-страницы. 

1.4 Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий, указанных в п.6.1 Оферты. 

1.5 Заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт 

Оферты и являющееся потребителем услуг по данному договору. 

1.6 Договор – договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем, на 

оказание услуг по дистанционному изучению английского языка, который 

заключается посредством Акцепта Оферты. 

1.7 Услуги – дистанционное обучение Заказчика английскому языку 

посредством проведения вебинаров в Zoom и записанных видео. 

1.8 Исполнитель – ООО «Юнайтед». 

 

 

2. Акцепт договора 

2.1 Текст настоящего договора является публичной офертой ( ст.435 и часть 2 

ст.437 Гражданского кодекса РФ) 

2.2 Акцепт Оферты – оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке, 

определяемом настоящим Договором и использование услуг Исполнителя. 

Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он 

полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. 

 

3. Общие положения 
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3.1 Отношения в области защиты прав потребителей регулируются: 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- Законом «О защите прав потребителей» и принимаемые в соответствии с 

ним иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ. 

 

4. Предмет договора 

4.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию следующих услуг: 

–  в течении срока действия настоящего договора осуществлять проведение 

обучающих вебинаров по курсу английского языка в соответствии с 

программой обучения, выбранной и оплаченной Заказчиком. 

4.2. Перечень и содержание программ обучения по курсу английского языка 

определяются Исполнителем и указывается на веб-странице Сайта – 

http://isc-united.com/yazykovye-kurchs/upyourIntermediate  

4.3. Содержание и продолжительность курса соответствует прейскуранту 

выбранного и приобретенного пакета. 

4.4. Оказание услуг по настоящей Оферте осуществляется в пользу 

Участников, указанных Заказчиком. 

4.5. Разработанные материалы вебинаров, компоненты, любые копии 

программы, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках данной 

Оферты, принадлежат и остаются интеллектуальной собственностью 

Исполнителя.  

 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1 Стоимость услуг Исполнителя и возможные способы оплаты, 

публикуются на сайте по адресу: http://isc-united.com/yazykovye-

kurchs/upyourIntermediate 

5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе 

стопроцентной предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим 

Договором. 

5.3. Цены, устанавливаемые Исполнителем, могут быть изменены последней 

в любое время. Новые цены вступают в силу с момента опубликования, если 

иной срок вступления новых цен в силу не определен дополнительно при их 

опубликовании. 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. 

5.4. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 

5.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность 

производимых им платежей. 

5.6. Заказчик самостоятельно оплачивает все услуги предприятий связи 

необходимые для оказания Услуг Исполнителем. 

5.7. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.  

 

6. Обязанности и права сторон 
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Исполнитель обязуется: 

6.1. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги указанные в п. 4.1 

настоящего договора Заказчику надлежащим образом, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Клиентом в связи с исполнением настоящего Договора. 

Исполнитель вправе: 

6.3. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях 

своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору. 

6.4. Требовать от Клиента своевременной и полной выплаты стоимости 

Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Клиент обязуется: 

6.5. Своевременно и полностью выплачивать Исполнителю стоимость 

оказываемых Услуг в порядке, в сроки и размере установленных настоящим 

Договором. 

6.6. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 

предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора 

Клиент вправе: 

6.8. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему 

Договору в срок и с надлежащим качеством. 

6.9. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если 

Исполнитель не приступил к исполнению обязательств по настоящему 

Договору. 

 

7. Порядок и условия оказания услуг 

7.1.   Проведение обучающих занятий проходит дистанционно, то есть через 

сеть Интернет путем предоставления Заказчику гиперссылки для 

подключения и участия в вебинаре в Zoom или ссылки на скачивание 

записанного видео. 

7.3. Даты и время проведения занятий предварительно (до начала занятий по 

курсу) согласовываются между Исполнителем и Заказчиком. 

7.4. Поступление денежных средств на счет Исполнителя является 

подтверждением согласия Заказчика на условия настоящего договора 

Оферты. 

7.5. В случае пропуска занятия Заказчиком, повторное проведение 

пропущенного занятия с ним не осуществляется. При этом Исполнитель 

осуществляет предоставление данному Заказчику гиперссылки на 

сохраненный вебинар в zoom, которая будет доступна Заказчику в течение 10 

календарных дней.   

 

8. Ответственность сторон 



8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

8.2. Настоящим Стороны признают, что Исполнитель не несет 

ответственность за сбои в работе и функционирование конференции в zoom, 

в связи с чем какие-либо меры ответственности в данной части не могут быть 

применены к Исполнителю. 

8.3. Услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются по принципу «как 

есть» (как есть). При этом Исполнитель не несет ответственность в какой бы 

то ни было форме за несоответствие оказываемых услуг целям, задачам и/или 

представлениям и/или желаниям Заказчика. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за убытки и расходы, возникшие 

у Заказчика, в частности: 

8.4.1. убытки и расходы, вызванные действиями/бездействием третьих лиц. 

8.4.2. убытки и расходы, возникшие в связи со сбоями и перерывами в работе 

Zoom. 

8.4.3. убытки и/или упущенную выгоду и/или расходы Заказчика и/или 

третьих сторон вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть 

возможность таких убытков или нет. 

8.5. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязательств Заказчика по причинам, связанным с нарушением работы 

Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны 

Заказчика. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязательств со стороны третьих лиц, в частности, со стороны платежных 

систем, кредитных организаций (банков), хостеров и провайдеров, 

операторов мобильной связи и т.д. 

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий 

настоящей Оферты, если такое нарушение вызвано действием форс-

мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Стороны 

договорились, что такими действиями, в частности, являются действия 

органов государственной власти, местного самоуправления, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной 

сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки. В случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, установленные сроки по 

выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в 

течение которого действуют возникшие обстоятельства. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении 

настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между сторонами 

настоящего Договора. 

9.2. В случае, если указанные в п. 10.1. споры и разногласия не могут быть 

решены указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном 



порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Срок действия договора 

10.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского 

Кодекса РФ) на условиях Оферты.  

10.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети 

Интернет на cайте, указанном в пункте 1.1. данной Оферты. 

10.3. Настоящая Оферта размещена на неопределенный срок и утрачивает 

свою силу при ее аннулировании Исполнителем. При аннулировании Оферты 

Исполнителем Договор возмездного оказания услуг между Исполнителем и 

Заказчиком считается расторгнутым, если иное не будет дополнительно 

указано Исполнителем, при этом соответствующая часть ранее уплаченных 

Заказчиком денежных средств в пропорциональном размере подлежит 

возврату Заказчику при поступлении от него письменного запроса. 

10.4. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в 

силу с момента опубликования новой редакции Оферты на Сайте, если иной 

срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их 

публикации. Исполнитель вправе в одностороннем порядке осуществлять 

внесение изменений в текст Оферты. 

10.5. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять контроль за 

изменениями в положениях настоящей Оферты и несет ответственность и 

негативные последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности. 

10.6. При несогласии Заказчика с соответствующими изменениями Заказчик 

обязан прекратить использование Сайта и отказаться от услуг, 

предоставляемых Исполнителем. В противном случае продолжение 

использования Сайта Заказчиком означает, что Заказчик согласен с 

условиями Оферты в новой редакции. Указанное не распространяется на уже 

оплаченный Заказчиком Отчетный период (уже оплаченные Заказчиком 

услуги). В течение уже оплаченного Заказчиком Отчетного периода 

действует редакция той Оферты, которая имела место на момент оплаты 

Заказчиком услуг Исполнителя. 

10.7. Настоящая Оферта была составлена на русском языке. В случае наличия 

каких-либо несоответствий между версией Оферты, составленной на русском 

языке, и версией Оферты, переведенной на другой язык, приоритет и прямое 

применение будут иметь положения Оферты, составленной на русском 

языке. 

 

11. Расторжение договора  

11.1. Договор может быть расторгнут досрочно:  

11.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  

11.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.  

11.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не 



освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, 

возникшие в течение срока его действия. 

Реквизиты : 

 

ООО «ЮНАЙТЕД» 

Лицензия №201131991234 от 04.09.2013 г 

 

Фактический адрес: 

105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, офис 4077 

т/ф (495) 967-93-16  

e-mail: ruslan@isc-united.com 

 

ИНН 7723872768 / КПП 770901001 

БИК 044525593 

к/сч 30101810200000000593 

р/с: 40702810602710000340 в ОАО «Альфа-Банк» 

 

mailto:ruslan@isc-united.com

