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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

об оказании платных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              Ред. 22-01 от 1 августа 2022 г.  

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Индивидуального 

Предпринимателя Саламатовой Дарьи Александровны, действующей на основании Свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 316784700224689 от 27 июля 

2016 г, выданном Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №15 по Санкт-

Петербургу, далее именуемой «Исполнитель», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить 

договор на оказание услуг на нижеследующих условиях.   

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

− Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, адресованное 

Клиенту (юридическому, физическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить 

договор на оказание платных услуг по проведению занятий на английском языке на условиях, 

содержащихся в настоящей публичной оферте и размещенный в сети Интернет по 

адресу www.brieng.ru. 

− Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и 

безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей публичной оферты путем совершения 

действий, указанных в разделе 3 Оферты. 

Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.  Договор (далее Договор или 

Оферта) – возмездное соглашение между Исполнителем и Клиентом на оказание платных услуг, 

заключенное посредством акцепта публичной оферты. 

− Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Саламатова Дарья Александровна. 

− Клиент - физическое или юридическое лицо, заказывающее платные услуги по 

проведению занятий на английском языке для себя или иных лиц на основании заключения Договора. 

− Слушатель - физическое лицо, посещающее занятия на английском языке по Договору. 

− Стороны – Клиент и Исполнитель, именуемые в дальнейшем при совместном 

упоминании. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель предоставляет услуги по проведению занятий на английском языке 

Слушателю. 

2.2. Форма занятий – индивидуальные и регулярные занятия в группах, численностью до 

семи Слушателей в ней, очно и в формате онлайн. 

2.3. Клиент обязуется оплатить услуги, предоставляемые Исполнителем в соответствии с 

условиями, определенными в п.5 настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель подбирает группу для Слушателя в соответствии с его возрастом и уровнем 

английского языка. Переход в другую группу возможен только по согласованию с Исполнителем. 

 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1 Клиент производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты предоставляемых 

Услуг Исполнителем и подписью на Анкете Слушателя (Приложение №1). 

3.2 Осуществляя акцепт настоящего Договора, Клиент гарантирует, что ознакомлен и 

соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте Договора, в том числе в Приложениях к Договору. 

3.3 Договор считается заключенным с момента Акцепта Клиентом настоящей Оферты 

(статья 438 Гражданского Кодекса РФ). 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛСЯ И КЛИЕНТА 

4.1. Исполнитель в праве: 

4.1.1. Корректировать расписание занятий в течение срока обучения, сохраняя общую 

продолжительность обучения. 

4.1.2. Корректировать длительность групповых занятий, если на занятии присутствует только 

один Слушатель (п.5 Приложения №3). 

4.1.3. Корректировать длительность групповых занятий в течение учебного года, если это 

необходимо в связи с требованиями программы курса, подобранной для Слушателя Исполнителем. 

4.1.4. Не допускать Слушателя до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены 

Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, указанных в п. 5 Оферты. 

4.1.5. Не допустить на занятия Слушателя с симптомами ОРВИ или иного инфекционного 

заболевания. 

4.1.6. Применить дисциплинарное наказание в виде ограниченного по времени (не более 2 

минут) отстранения Слушателя от участия в занятии в случае систематического нарушения Правил 

посещения занятий, определенных в п. 3 Приложения №3. 

4.1.7. Отстранить от занятий Слушателя в случае его немотивированного агрессивного 

поведения. 

4.1.8. Проводить фото- и видеосъемку занятий, на которых присутствует Слушатель, и 

размещать фото и видео на сайте Исполнителя (www.brieng.ru). 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Проводить занятия качественно и в срок, в соответствие с методикой OSMTeaching; 

4.2.2. Своевременно информировать Клиента обо всех изменениях в расписании занятий и 

условиях Оферты. 

4.2.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4.2.4. Обеспечить безопасность Слушателя во время занятий. 

4.2.5. Использовать персональные данные Слушателя в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в частности в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

No 152-ФЗ «О персональных данных».  

4.3.  Клиент в праве: 

4.3.1.  Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания платных услуг, предусмотренных п. 2 настоящего Договора. 

4.3.2. Требовать от Исполнителя создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья 

Слушателей. 

4.4. Клиент обязуется: 

4.4.1. Оплатить занятия до фактического их начала, в соответствие с п. 5.3. настоящего 

Договора. 

4.4.2. Обеспечивать регулярное присутствие Слушателя на занятиях. 

4.4.3. Контролировать выполнения домашних заданий Слушателем в соответствие с п. 3 

Приложения №3.  

4.4.4. Предоставить Исполнителю необходимую информацию, в том числе, персональные 

данные, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАССЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг определяется в Прайс-листе (Приложение №2). Услуги по настоящему 

Договору не облагаются НДС, в связи с применением Исполнителем упрощённой ̆ системы 

налогообложения (ст. НК 346.11.)  

5.2. Стоимость групповых занятий является фиксированной и не зависит от количества 

фактически посещенных занятий. 

5.3. Клиент должен произвести оплату занятий за следующий месяц на условии 100% 

предоплаты, не позднее 30 числа текущего месяца, за наличный или безналичный расчет по 

реквизитам, указанным п. 9 Оферты.  
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5.4. В случае задержки оплаты за Слушателем не сохраняется место в его группе, и он может 

быть не допущен к занятиям. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий ̆ Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской ̆Федерации.  

6.2. Настоящий̆ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

возмещения Клиенту полученной от него оплаты за Услуги, предусмотренные п. 5 настоящего 

Договора, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6.4. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. Возврат средств возможен только при предъявлении чека об оплате услуг. Возврат средств 

происходит в течение 10 дней с момента обращения Клиента и может быть выполнен любым из 

перечисленных способов: наличными или переводом по банковских реквизитам на счет Клиента. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий̆ Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Договор прекращает свое действие в случае невнесения Клиентом оплаты за проведение 

занятий на английском языке.  

7.3. Договор может быть расторгнут по желанию любой из сторон в одностороннем порядке. 

 

8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Клиент, акцептуя настоящий Договор, обязуется принять согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в Анкете Слушателя, а также в фото- и видеоматериалах. 

Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

9. РЕКВИЗИТЫ \ИСПОЛНИТЕЛСЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Индивидуальный предприниматель Саламатова Дарья Александровна 

Юридический адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр. д. 53 к. 4 кв. 166 

Адрес места нахождения:  

ф/л №1 - 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная 35 к.2,  

ф/л №2 - 197228, г. Санкт Петербург, Юнтоловский проспект, 51 к1. 

ИНН 860226234410 / ОГРНИП 316784700224689 

 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Расчетный счет: 40802810200000754489 

Корр. счет банка: 30101810145250000974 

БИК банка: 044525974 

 

Телефон: 8(921)755-11-49 

Сайт: www.brieng.ru 

E-mail: sda1288@gmail.com 

Вконтакте: www.vk.com/bright_eng 

 

  

https://2gis.ru/spb/geo/5348660243302407
http://www.brieng.ru/
mailto:sda1288@gmail.com
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Приложение №1 к Договору  

Анкета Слушателя 

1. ФИО Слушателя: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения Слушателя: ___________________________________________________ 

3. ФИО Клиента: ______________________________________________________________ 
                                                                                                     (не заполнять, если ФИО Клиента и Слушателя совпадают)                                                       

_________________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес: ____________________________________________________________ 

5. Контактный телефон Клиента: _________________________________________________ 

6. Адрес эл. почты: ____________________________________________________________ 

7. Рекомендации по здоровью Слушателя: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Уровень языка: 

Начальный/начинающий 

Изучает/изучал в школе 

Посещает/посещал курсы 

Доп. информация______________________________________________________________ 

9. Как вы о нас узнали? 

  Вывеска 

  От знакомых 

  Увидели рекламу Вконтакте 

  Увидели рекламу в Инстаграм 

  Яндекс карты 

  Карты 2Gis 

  Объявление в районе 

  Другое _______________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, а также 

подтверждаю согласие с условиями настоящего Договора-оферты и всех приложений к нему. 

 

________________/________________________________________ 
        (подпись Клиента)                                                      (расшифровка) 
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Приложение № 2 к Договору 

ПРАЙС ЛИСТ 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Абонемент на групповые занятия по 

45 минут, 2 раза в неделю, сроком действия 

1 календарный месяц; 

5280 (пять тысячи двести восемьдесят) 

Стоимость разового посещения 

группового занятия 45 минут; 

825 (восемьсот двадцать пять) 

Абонемент на групповые занятия по 

60 минут, 2 раза в неделю, сроком действия 

1 календарный месяц; 

6200(шесть тысяч двести) 

  

Стоимость разового посещения 

группового занятия 60 минут; 

970 (девятьсот семьдесят) 

Абонемент на групповые занятия по 

75 минут, 2 раза в неделю, сроком действия 

1 календарный месяц; 

6800 (шесть тысяч восемьсот) 

Стоимость разового посещения 

группового занятия 75 минут; 

1070 (одна тысяча семьдесят) 

Скидка при оплате за 3 месяца; 6% 

Скидка при оплате за 6 месяцев; 10% 

Скидка при оплате за 9 месяцев; 15% 

Индивидуальное занятие 45 минут; 1100 (одна тысяча сто); 

Носитель языка – 1500 (одна тысяча пятьсот) 

Индивидуальное занятие 60 минут; 1400 (одна тысяча) 

Носитель языка – 1900 (одна тысяча девятьсот) 

Индивидуальное занятие 90 минут; 2100 (две тысячи сто) 

Скидка на занятия для членов одной 

семьи (на общий чек); 

10% 

Скидка для пенсионеров 10% 

Скидка лояльности После одного года регулярного посещения - 3% 

После двух лет регулярного посещения - 6% 

После трёх лет регулярного посещения - 9% 

* Скидки суммируются. Максимальная сумма скидок 22% 

* Скидки при оплате на 3, 6 и 9 месяцев действуют только на абонементы групповых занятий. 

* Скидка лояльности аннулируется, если Слушатель прерывает обучение (Клиент перестает 

оплачивать абонементы) и не посещает занятия на протяжении длительного периода времени без 

весомых на то причин, или если Клиент требует пересчет пропущенных занятий. 

* Если Слушатель перестает посещать занятия раньше срока окончания абонемента, то по 

согласованию с Исполнителем возможен перерасчет либо на месячные абонементы (если приобретали 

абонемент на 3, 6 или 9 месяцев), либо на разовые занятия (если приобретали абонемент на 1 месяц). 

Все скидки при перерасчете аннулируются.  
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Приложение №3 к Договору 

1. ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ 

1.1. Пропуском занятия считается отсутствие Слушателя на регулярном занятии, которое 

проводится в соответствии с расписанием утверждённым Исполнителем. 

1.2. Индивидуальное занятие может быть перенесено на другой день и время по 

согласованию с Исполнителем, если Клиент уведомил о невозможности посещения занятия 

Слушателем заранее и не менее, чем за два часа до его начала. 

1.3. В случае пропуска группового занятия по уважительной причине, например, по болезни, 

пропущенные занятия могут быть отработаны в параллельной группе, в соответствии с Расписанием 

занятий в данной группе. 

1.4. Отработка пропущенного занятия возможна только в случае, если Клиент уведомил о 

невозможности посещения занятия Слушателем заранее и не менее, чем за два часа до его начала. Если 

условия не соблюдены, то Исполнитель вправе отказать Клиенту в записи на отработку. 

1.5. Для посещения отработки Клиент или Слушатель должны согласовать с Исполнителем 

возможные дату и время самостоятельно.  

1.6. Если Исполнитель не может предложить варианты отработки в параллельной группе, то 

Исполнитель имеет право собрать дополнительные группы для Слушателей и согласовать с Клиентом 

дату и время посещения занятия, при условии, что в предложенную группу будет записано не менее 

трёх Слушателей того же уровня.  

1.7. Если Клиент, записавший Слушателя на отработку, не уведомил Исполнителя о 

невозможности посещения отработки Слушателем заранее и не менее, чем за два часа до его начала 

то Исполнитель вправе отказать Клиенту в повторной записи на отработку. 

1.8. Клиент имеет право на пересчет стоимости посещенных групповых занятий Слушателем 

по стоимости разового посещения группового занятия (стоимость указана в Приложении №2), если ни 

один из предложенных Исполнителем вариантов отработок ему не подходит. Пересчет стоимости 

занятий возможен при условии, что Клиент уведомил об этом Исполнителя до конца действия 

текущего абонемента. 

1.9. Отработать занятия возможно в течение одного учебного года (с сентября по май) или в 

летний период (с июня по август) при условии, что у Клиента имеется активный абонемент, а у 

Исполнителя активная группа в соответствии с возрастом и уровнем английского языка Слушателя. 

 

2. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Исполнитель определяет для Слушателя необходимые для дальнейших занятий учебные 

пособия в соответствии с программой учебного курса и уведомляет Клиента о составе учебных 

пособий (наименование учебников, рабочих тетрадей и прочих материалов). 

2.2. Учебные пособия не входят в стоимость обучения и оплачиваются Клиентом 

дополнительно. 

2.3. Учебные пособия, о составе которых Исполнитель уведомил Клиента, необходимы 

Слушателю на каждом занятии и их наличие является обязательным. В случае, если пособий у 

Слушателя на занятии нет, то Исполнитель не готовит необходимые распечатки из этих пособий. 

 

3. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

3.1. Домашние задания являются обязательными для выполнения. 

3.2. Исполнитель обязан отправлять домашние задания в течение суток с момента 

окончания проведения занятий. 

3.3. Клиент обязан обеспечить регулярное выполнение домашних заданий. 

3.4. В случае невыполнения регулярных домашних заданий Исполнитель не несет 

ответственности за результат. 

 

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

4.1. На занятия необходимо приходить за 5 минут до их начала. 
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4.2. Личные беседы можно вести до или после занятия. Во время занятия не допускается 

личное общение, не связанное с указаниями учителя. 

4.3. Не допускается использовать оскорбительные слова, агрессивное поведение в адрес 

других учеников или учителя. 

4.4. Трогать инвентарь в классе можно только с разрешения учителя. 

 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с программой обучения, 

подобранной Исполнителем для Слушателя. 

5.2. Если на групповом занятии присутствует один Слушатель, то занятие считается 

индивидуальным, и его длительность сокращается. Продолжительность занятий будет следующей: 

• для занятий продолжительностью 45 минут – 30 минут; 

• для занятий продолжительностью 60 минут – 45 минут; 

• для занятий продолжительностью 75 минут – 55 минут.  

 


