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сmOрон, вознаклаuх начuная с <22> ав2усmа 2022z

п)лБлшчнАя оФЕртл (прЕшожЕЕиЕ)
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМЛТЕЛЯ МЛЕЙНИКА А.В.

об оказании платных образовательных ушуг

г. Барнаул <<17> августа2022 г.

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой)
Индивиду.шьного предпринlrматеJul Млейника Андрея Викгоровrrча (оГРНИП з20774600290875,
ИнН 504307295980, алрес места нахождения г. Москва, б-р Генерала Карбышева д. l3д, кв. 254,
адреса места осуществления образовательной деятельности: г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, lбА.,
ул. Взлегная,35), в лице Млейника Апдре" Викгоровича, }lменуемого в дальнейшем <<Исполнитель)),
любому заинтересованному физическому лицу (далее - Заказчику) заключить договор об оказании
платньж образовательных услуг, и содержит все существенные условия предоставления таких
образовательных услуг.

Полный перечень услуг, а также их стоимость укaваны Исполнителем в Приложении Jrlb 1 к
настоящей Оферте.

Образовательные услуги оказываются Исполнителем на основании лtrцензии на
осуществлениеобразовательноЙдеятельностиЛЬ 041573 от5 июля 202lг., выданнойдепартаментом
образован}lя и науки города Москвы.

Настоящая Оферта рzвмещена на информационном стенде Исполнителя, где любой
желающиЙ может ознакомиться с ее содержанием, а также на официальном cariTe Исполнителя по
аДресу Www.v/r-School, ru.

1. тЕрмины и опрЕдЕлЕния.
1.1, fuя целей настоящей Оферты следующие определения имеют следующие значения:
ОбУчающийся - физическое лицо (возраст не менее 3 лет), осваивающее образовательную

пРОгРамму и явJuIющееся потребителем оказываемых Исполнителем услуг (т.е. проходящее обученrrе
В Рамках договора, заключенного Заказчиком и Исполнrrтелем в соответствиtl с настоящей Офертой).
В качеСтве Обучающегося может выступать как сам Заказчик, так и иное лицо, указанное Заказчиком
ПРИ ЗакJIЮЧении договора (осуществлении платежа), в пользу которого Заказчик заключает и
исполняет договор.

Занятие одно занятие по выбранной программе/уровню обучения общей
ПРОДОЛЖИтелЬностью m l до 4 академических часов (продолжительность l академического часа 40
минуг).

Абонемент - пакетное предложение для группового обучения, предусматривающее окaLзанIlе
УСлУг в течение всего календарного месяца обучения в соответствии с выбранным графиком
посещений, и их единовременную предоплату Заказчиком по льготной цене.

fuя любой группы в рамках Абонемента выделяется 2 тарифа, имеющие условные
НаИМенОВания <<ЛаЙт>> и <<СтандарD) и отличающиеся по стоимости и набору дополнительньж опций,
ПРеДОСтаВляемьгх Исполнителем. Условия каждого тарифа указаны в Приложении J\b l к насгоящеЙ
Оферте (Стоимость и условия окЕвания услуг)

ОбразоватеIIьная программа - разработанная и угвержденная Исполнителем
ОбРазовательн:ul программа <Общий английский>, <Нарру Weekend>, Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ.

УчебныЙ год - период времени с 1 сентября 2022 года по 31 июля 2О23 года, в течение
КОТОРОгО Заказчик вправе воспользоваться услугами Исполнителя в рамках настоящеЙ Оферты.



Школа школы английского языка Вильяма Рейли (William Reilly), принадлежащие
Исполнителю, в которьгх он окilзываgг Заказчику образовательные услуги в рамках настоящей
Оферты в пределах территории города Барнаула.

IIорядок приема и обучения - нормативный документ <<Порядок приема и обучения в школе
William Reillp, определяющий правила приема и обучения в ТТТколе, а также требования к
обучающимся и иные условия ок:Lзания Услуг.

Сайт - сайт Исполнителя в сети Интернет, расположенный по адресу: www.wr-school.ru.
СRМ - комплекснzul автоматизированнiш программа для ЭВМ (CRM Tallanto>, используемая

Исполнителем при ок:Lзании услуг и позволяющtш осущеотвлять действия, связанные с
планированием, подготовкой, ведением [r контролем оказания образовательных услуг.

Специальное предложение спецtl€шьное сезонпое пакетное предложение,
подразумевающее окЕLзание Заказчику услуг в сформированньж Исполнителем группах
вместимостью от 7 до 15 человек, и их единовременную предоплаry Заказчиком по предложенной
Исполнлrтелем льготной цене.

Отчетный период - одtlн календарныri месяц в рамках общего Периода обучения. Прrr этом в
случае начапа обучения не с начzUIа месяца, первым отчетным периодом признается первый месяц
обучения, начинаJI с даты первого занятия,

2. оБщиЕ положЕния.
2.1. В соответствии с пункгом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

настоящzш оферта является официальным предложен}Iем Исполнителя, адресованным любому
физическому лицу, заключить договор на укtванных в Оферте услов}rях.

В случае принят}lя изложенных ниже условий Ll оплаты услуг, физическое лицо,
производящее оплату (акцепт этой Оферты), становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик
совместно - Сторонами .Щоговора.

2.2, Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата
Заказчиком услуг по выбранному курсу (статья 438 ГК РФ). При этом договор на окi}зание платных
образовательньж услуг считается заключенным с момента поступления денежных средств на

расчетный счет wIи в кассу Исполнителя без подписания отдельного документа в каждом
конкретном случае (в соотвегствии с rryнкгом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
закJIючению ,Щоговора на условиях, изложенньIх в оферте).

2.3, Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениrIми настоящей оферты
и обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта
СЧИТаетСя ДОговором об оказании платных образовательных услуг, закJIюченным между Заказчиком
и ИСполнителем на условиях, установленньж в настоящей Оферте (далее - договор).

2.4. Настоящие условия Оферты могут бьIть изменены иlили дополнены Исполнителем в
ОДНОСтОРОннем порядке. Информация об rrзменениях, а также сами измен9ния (в том числе новая
РеДакция настоящеЙ Оферты), р:вмещается на информачионном стенде Исполнlrтеля не позднее, чем
За 30 днеri до предполагаемьж изменений. Прололжение пользования услугами Исполнителя в
рамках ранее заключенного договора после внесения изменений иlили дополнений в настоящую
Оферту означает принятие и согласие Заказчика с такими изменениями и/llли дополнениями.

3. прЕдмЕт договорл
3,1. Исполнитель окt}зывает Заказчику на возмездной основе услуги по обучению

ОбУчаЮщегося английскому языку по выбранной Заказчиком Образовательноri программе,
УРОВеНь/вид Образования,. (дополнительное образование детей/взрослых)), форма обучения очнalrl,
ПРОДОЛЖительность обучения - до конца Учебного года (илlr до конца освоения ОбразовательноЙ
программы соответствующего уровня, если эта дата наступит ранее),

КОнкРетную Образовательную программу, график обучения (количество занятий в неделю,
ВРеМЯ ЗанятиЙ), а также иные условия обученltя (абонемент, специаJIьное предложенtlе, группа,
МИНИ-ГРУПпQ инДивилуальное) Заказчик выбираег самостоятельно из Приложения ЛГs l к настоящеЙ
ОфеРте с учетом проведенного Исполнителем предварительного тестирования.

3.2. Производя оплату выбранной услуги и, соответственно, осуществляя акцепт настоящей
ОфеРты, Заказчик подтверждает, что он получил полную и исчерпываюцую информачию об
ИСПОлнителе, об услугах, а также ознакомлен и согласен с Порядком приема и обучения.



3.3. Перед закJIючением договора (оплатой) Заказчик заполняет предоставленную
Исполнителем анкету, содержащую регистрационные данные Заказчика./Обучающеюся,
необходимые для заключения договора и зачисления Обучающегося в Шко"rrу. В анк9ге, в том числе,

укi}зываются ФИО Заказчика./Обучающегося, его паспортные данные, контактный телефон и адрес
элекгронной почты.

З.4, Исполнитель переносит регистрационные данные Заказчика, необходимые ему для
оказания услуг, в CRM, после чего взаимодействие с Заказчиком/Обучающимся может
осуществJuIться посредством эле}ffронных форм связи.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. 1. ИсполнитqIIь обязуется:
4.1.1. ,Що начала обучения провести предварительное тестирование, по результатам которого

предоставить Заказчику информацию об его (лlли Обучающегося) уровне знаний английского языка,
а также рекомендации по обу.rению в ТТТколе.

4.1,.2. На основании заполненной Заказчиком Анк9гы, а также с момента оплаты им
выбранной услуги зарегистрировать Заказчика/Обучающегося в программах собственного гIета
(CRM) и зачислить его в Шко-rry для прохождения обуrения по выбранной программе.

4.1,3. Организовыrь и обеспечить надлежащее окiвание образовательных услуг по договору.
Услуги окzlзываются в соответствии с действующим законодательством РФ, внугренними
документами Исполнителя, регламентирующими учебный процесс, а также иными локiulьными
нормативными актами Исполнителя.

4.1.4. Информировать Заказчика о любых изменениях настоящей Оферты, Правил окa}заниrl

Услуг, Порядка приема и обу.rения, а также иньж документов и правил Исполнителя, касающихся
ок:}зания Заказчику услуг в рамках договора, пугем р€}змещения соответствующеЙ информачии на
информационном стенде Исполнителя.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.|. Не допускать Обучающегося к занятиям в случае неоплаты услуг (или неполной оплаты

услуг) в соответствии с условиями настоящего Щоювора и не предоставления документа об оплате, а
также при нарушении Порядка приема и обучения и иньtх нормативньгх актов Исполнителя,
определяющих правила и порядок обучения в ТТТколе.

4.2.2. Проrrзводить замену преподавателя в процессе обуrения без дополнительного
СОГлаСОВания с Заказчиком/Обучающимся. Стороны соглашаются, что личность преподавателя не
является существенным условием оказания Исполнителем услуг. При этом Исполнитель гарантируsт
ЗаКаЗчикУ, что все преподаватели Школы професс}lонaUIьны, tlмеют должный уровень подготовки tl
СООтВетствуют требованиям деЙствующего законодательств4 предъявляемым к данноЙ должности.

4.2.3, Отменить занятие(я) в случае болезни преподавателя или в силу других непредвиденных
ОбСтОятельств, При этом Исполнитель обязуется уведомить Заказчика или Обучающегося об отмене
И ВОЗОбнОВлени}l занягиЙ по телефону или иными согласованными способами (стоимость услуг за
ОТМененные занятиrI учитывается Исполнителем в счет оплаты булучlrх периодов).

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.|. ПРи заполнении анкеты укiвывать достоверную, полную и точную информачию о

себе/Обучающемся (в случае закJIючения договора в пользу Обучающегося), не вводить Исполнителя
В Заб"гryждениg относительно личности Заказчика./Обучающегося, а также его контактньrх данных.

4.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение в установленные настоящей
Офертой сроки.

4.З.З. В качестве подтверждения оплаты предоставлять Исполнrrтелю (админlrстратору
ШКОЛЫ) ДОКУмент об оплате и хранить его в течение всего периода обучения.

4.3.4. Самостоятельно отслеживать срок начала обучения, а также выбранный график
ОбУЧения (в том числе выходные и праздничные дни, обучение в которые переносится на другие
дни).

4.3.5. ПОСещать занятия и соблюдать действующие в Школе Порядок прIrема и обучения, а
ТаКже иные нормативные акгы Исполнителя, касающиеся порядка и условий обучения. В слу.rае,
еСли ДОговор закJIючен Заказчrrком в пользу Обучающегося, обеспечивать посещение Обучающимся
занятий и соблюдение }lM ука:}анньrх нормативных актов.



Заказчик обязуегся обеспечить бережное отношение Заказчика/Обучающегося к имуществу и
пОмещениям, используемым в процессе обу^lения, а также нести материальную ответственность за
ущерб, причиненный Исполнителю ЗаказчикойОбучающимся.

4.З.6. Самостоягельно и своевременно знакомиться с изменениями настоящей Оферты (в
случае возникновения таких изменений) на информационном стенде Исполнителя.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. По.гryчать от ИсполнитеJuI полную и достоверrryю lrнформачию о порядке и условиях

обучения, а также об оценке своих или Обучающегося знаний.
4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся окi}зания образовательных услуг

в рамках договора и настоящей Оферты,

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ШОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг Исполнителя пр}rведена в Приложении Ns 1 к настоящей Оферте.

Оказываемые Исполн}lтелем услуги не облагаgгся налогом на добавленную стоимость.
5.2. Щря каждой группы в рамках группового обученlrя по абонементу предусмотрено два вида

тарифов, предусматривающих рiвную стоимость и различный набор дополнительньtх опциЙ.
Заказчик самостоятельно выбирает необходимый ему тариф (основываясь, в том числе, на п. 1.1. и
1.2. Приложения }Ь l к Оферте) и оплачивает его в установленные приложением сроки. Заказчик
вправе в течение уrебного года изменить тариф (с сохранением группы, в которой обучается
ОбУчающийся, и установленного для нее расписания), письменно уведомив Исполнителя до начала
месяца, в котором планируется изменение тарифа. Условия нового тарифа начинают действовать с
первого числа месяцq следующего за месяцем, в котором Исполнитель поJrучил соответствующее
уведомление от Заказчика.

5.3. Заказчик вправе пользоваться предоставляемыми Исполнителем скидками и
специiLпьными предложениями, которые ук:ваны в Приложении }l! 1 к настоящей Оферте. Однако
право использования данных скидоldспецIlаJIьных предложениri возможно исключительно при
УСлОВии соблюдения Заказчиком условиЙ t{x предоставления. В протlrвном сJгr{ае (в случае
неСОблюдения Заказчиком предусмотренньж Приложением J\b 1 условий предоставления скидки или
специального предложенlм) в соответствующем месяце обучения Заказчик лишаотся права на все
предоставленные ему скидки (то есть полностью аннулируются все предоставленные Заказчлtку
СКИДКИ, еСли В Приложении Ng l к настояrчеЙ Оферте не предусмотрено иное) и Заказчик обязан
ОПлатитЬ полную стоимость каждого посещенного им в соответствующем Отчетном пориоде
ЗаНЯТИя, РаСсчитанную без каких-либо скидок. В этом случае произведенная Заказчиком
предварительнaи оплата признается Исполнrrгелем частIlчным авансовым платежом, а оставшуюся
часть стоимости обучения за соответствующlrй отчgгныri период Заказчик обязуется оплатить в день
выявления Исполнителем информации о несоблюдении условий предоставления скидки. ,Щанное
положение aKryaJtbнo для абонементов, а также различньtх специaIJIьньж предложений и акций,
подр:tзумевающих использование Заказчиком всех занятий в соответствующем отчgтном периоде.

5.4. ЗакаЗчик прои3водит оплату услуг поэтапно авансовыми платежами за каждый
календарный месяц обу.rения пугем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо путем внесения денег в кассу в срок, указанный в приложенrrи Ns l к насгоящей
Оферте (Стоимость и услов}lя окzвания услуг) и актуальный для выбранного Заказчиком тарrrфа
уолуг/предложения. Платежные бланки с реквrrзитами Исполнителя выдаются в Школе по
требованию. обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет или в кассу Исполнлtтеля.

5.5. Учебные материi}JIы не вкJIючены в стоимость услуг.
5.б. СтоиМость услуГ, указаннаJI в ПрилОжении Ns l к настоящей Оферте, рассчитана исходя из

действующих на момент ее составления расценок (прайс-листа). Исполнитель вправе в процессе
работы и3менять стоимость Услуг в сторону увеличения с учетом полоr*е*r"Й деriствующего
законодательства рФ, об и3менении стоимости Исполнитель уведомляет всех заинтересованньй лиц
пугем рiвмещения соответствующего объявления на информационном стенде Школы.

5,7. ПРИ ОСУЩеСтвлении платежей Стороны исходят из того, что вначiulе поступающие от
заказчика денежные средства учитываются в счет погашения его задолженности в рамках договора
(при наличии), в том чtlсле в счет оплаты причиненного Заказчиком/Обучающимся материаJIьного
ВРеДа ИМУЩеСТВУ Исполнителя, после полного погашения задолженности денежные средства
учитываются в счет оплаты текущих/будущIтх периодов обучения.



б. пропуск зАIIятиЙ, компЕнсАция шропущЕнных зАнятиЙ
б.l. Заказчик вправе откaваться от оказанllя услуг по договору (от дальнейшего посещения

занятrrй Обучающимся), письменно предупредив Исполнителя до наступленрlя даты их окiLзания.
Письменное уведомление передается Заказчиком администратору ТТТколы либо направляется
посредством почтовой связи. Уведомление считаgгся доставленным в день его вручения
администратору Школы (в случае доставки нарочно) llлll в день получения Исполнителем
соответствующего почтового отправления (в случае отправки уведомленrrя почтой). При этом в
случае откпза Заказчика от использования Абонемента/Специального предложения как
полностью, так и в части отдеJIьных занятий в оплаченном месяце подлежит применению п.
б.2. настоящего Щоговора.

6.2. В с"rrучае приобретения Абонемента или использования Спецrtальных предложений,
Заказчик соглашается, что оплата осуществляется на предложенньгх условиях только при условии
заказа и оплаты всего абонемента целиком (всего месяца обуlенлrя по соответствующему тарифу). В
случае досрочного откi}за Заказчика/Обучающегося от обучения и предъявлении Исполнителю
требованиri о возврате стоимости неиспользованных занжий, Стороны признtlют, что
АбонементlАкция/СпециаJIьное предложение в данном случае не ре:rлизованы и стоимость каждого
занятия в этом календарном месяце пересчитывается в соответствии с Приложением j\Гs l к
настоящей Оферте.

6.3. Пропущенные групповые занятия в рамках тарифа кСтандарт> могуг быть
компенсированы Исполнителем на условиях, ук:ванньж в Приложении Jrlb 1 к настоящей Оферте, и
только пр}r условии предоставления Заказчиком соответствующего заявленIи и документов,
подтверждающих болезнь или командировку Обучающегося (копиl"r больничного листа,
медицинскоЙ справки, командировочного удостоверения, билетов к месry командировки и обратно).
При этом письменное заявление с приложением указанных в настоящем пункте подтверждающих
документов должно бьlть оформлено и подано администратору IТТколы не позднее 7 рабочих дней со
дня окончания болезни/командировки. В случае обучения Обучающегося по тарифу <<Лайт>>, а также
в случае пропуска указанного в настоящем гý/нкге срока предоставленtlя заявления иlили
непредоставления подтверждающих болезнь или командировку документов, перерасчет/компенсациrt
не осуществляется.

Занятия, пропущенные Обучающ}lмся не по BlrHe Исполн}ffеля в рамках тарифа <<Лаriт>>,

компенсации и/или отработке не подлежат.
6.а. Обучающиеся индивидуtлJIьно имеют право на перенос занятий с преподавателем, в

случае, если они предупредили об этом администратора Школы не менее, чем за 24 часа до начала
ЗаНЯТИЙ. В случае не уведомления или уведомления в срок менее 24 часов до начала
индивидуtLльного занятия денежные средства, оплаченные за такие занятия, учt{тываются в счет
КОМПеНСаЦИи Расходов Исполнителя на организацию обучения (ввиду отсутствия техническоri
возможности отмены работы преподавателя в более короткий срок). При этом в случае
неСОблюден[ш укaLзанного положения хотя бы один раз, Заказчик все следующие занят}я обязан
ОПЛаЧиВать не менее, чем за 2 дня до начала каждого такого занятtlя. При несоблюдении данного
УСлОВия (срок предоплаты) Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате штрафа
За неСвоевременную оплаry, размер которого составляет 10% от стоIlмости одного заюIтия по
выбранной Заказчиком программе.

7. осоБыЕ условия
7.Т. Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя, направленные

Заказчику/Обучающемуся по электронной почте или посредством мобильной связи (SMS) по
аДРеСаМ/телефонам, указанным им в анкете или в личном кабинете на Сайте / в мобильном
приложении, являются надлежаще оформленными и направленным[l лично
Заказчлrку/Обучающемуся.

7.2.В случае укомплектованности группы по количеству учащихся менее установленного для
ДаНнОГО таРифа минимума (отражается в Приложении }& l к настоящей Оферте), Исполнитель
- СОкРатить продоJDкительность каждого занятия в данной группе (rродоп*"тельность
аКаДеМичеСкОго часа в данном случае определяется Исполнителем самостоятельно в завllсимости от
количества человек в группе, но не может быть менее 30 минуг),
uлu
- ПРИ нaUIичии возможности сохранить стандартную для данной группы продолжительность



Занятия (наличие возможности определяется Исполнителем самостоятельно),
uJIu
- расформировать группу и предложrtть Заказчику :IJIьтернативные варrrанты обучения в
других группах, а стоимость обlчения, неиспользованную в связи с разукомплектованием группы,
зачесть в счет частичной оплаты занятий по новому варианту обучения.
Выбор возможного варианта осуществляeгсяИсполнителем самостоятельно и не требуег
согласования с Заказчиком/Обучающимся.

При этом в случае, если на какое-либо групповое занятие пришел только один Обучающийся
из группы (остальные участники группы не явIlлись назанятие по любым причинам), с таким
Обучающимся проводится специальное индивидуiLльное занятие, продолжительность которого в два
рtlза короче стандартного группового занятиrt в данной группе. Стороны соглашаются, что подобная
замена не является нарушением условий договора и реализованное Исполнителем на таких условиях
занятие признается проведенным надлежащим образом.

7.3. В слrIае если в группу, оплатившую занятиrI по цене мини-группы (4 и менее человек),
присоединяется еще один обуrающийся, это ведет к пересмотру стоимости обучения в сторону
уменьшения, согласно Приложения Ns 1 к настоящей Оферте. Уменьшение суммы оплаты
происходит при следующем платеже за обучение за следующий календарный месяц (оплаченные
суммы перерасчету не подлежат).

7.4. Заключая договор на условиях настоящей Оферты (то есть производя оплату услуг),
Заказчик дает согласие на поlryчение информационных и рекJIамньгх сообщений на свой телефон
(SMS), а также адрес электронной почты. Указанные сообщенrrя могуг содержать, в том числе,
lrнформацию об оплате, о введении или завершении спец}I:}JIьных и акционных предложений и иную
существенную информацию об оказании услуг в рамках договора.

Согласие на получение рекламных материчл"лов может быть отозвано Заказчиком в любое
ВРемя пгем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомлениrI, лrtбо путем
СОВоршенrrя деЙствиЙ, указанньж в сообщенrrях (элекгронных письмах), содержащих TaKIle
материчл"лы.

7.5. Регистрируясь на Сайте, Заказчик самостоятельно обеспечиваgг безопасность логина t{

пароля, а также отвечает за все действия, совершенные им после такой регистрации. Заказчик обязан
НеМеДЛеННО УВедОмlrть Исполнителя о любом случае неавторIrзироваЕного доступа с его логином и
ПаРОЛеМ иlили о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб,
ПРИЧИненныЙ в результате несанкционированного доступа к личному кабинсгу Заказчика на Сайте/в
мобильном приложении,

В СлУчае передачи Заказчиком лог}lна Il пароля какому-либо третьему лицу, всю
ОТВеТСТВеНнОСтЬ за деЙствия этого третьего лица, совершенные на СаЙте/в мобильном приложении,
несет Заказчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РЛЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. ИСпОлнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг в

рамках договора в соответствии с требованиями законодательства РФ.
8.2. Заказчtlк несет ответственность за достоверность, актуatльность, полноту }r cooTBeTcTB}le

3аконодательству Российскоli Фелераци}r предоставленным им анкетньrх данных, в том числе
данньгх, необходимых при регистрации в личном кабинете на Сайте.

8.3, СПОРы и РiВногласия, возникающие между сторонами и не урегулtrрованные путем
переговоров, передаются на рассмотрение В суд В соответствии с требованиямIl законодательсгва РФ.

9. СРОК ДЕЙствия договорл. порядок Его измЕнЕния и рлсторжЕния
9.1. ,ЩогоВор считается закJIюченным с момента акцепта Заказчиком гryбличной оферты

исполнителя и действуgг до 3авершения соответствующего учебного года (31 июля 202з гола) или до
даты отчисления Заказчика или Обуrающегося (в случае закJlючен}lrt договора в пользу
Обучающегося) в СJý/чае, если это происходит ранее 3l июля 2023 года, в том ч}lсле в связи с
освоением Образовательной программы.

В СлУчае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты завершения соответствующего
учебного года (31 июля 2о2З года) или даты отчисления Заказчика или Обучающегося (в с-lгу"rае
заключения договора в пользу Обучающегося) из Школы от Заказчика не поступит письменных



претензиЙ по оказанньм услугам, услуги считаются надлежащим образом оказанньми Исполнителем
}l принятыми Закiвчиком без возражений и без оформления акта сдачи-приемки услуг.

9.2. .Щоговор может бьtть изменен или расторгнуг по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерачии и настоящей Офертой,

9.3, По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнуг в следующих случ:uIх:
- нарушенrrе более чем на 5 (п-rгь) кiLлендарных дней срока оплаты услуг;
- несоблюден}lе Заказчиком/Обучающлlмся Порядка приема и обучения, в том числе порча

имущества и помещений, используемьж для оказаниrl услуг, что влечет невозможность дальнейшего
качественного оквания услуг Исполнителем;

- несоблюдение Заказчиком/Обучающимся норм поведения, в т.ч. аморальное и иное
недопустIrмое поведение Обучающимся во время занятий, что влечет невозможность дальнейшего
качественного проведения занятия преподавателем;

- в других случtих, предусмотренньD( законодательством и Офертой.
Предупреждение о расторжении ,Щоговора или уведомление о доrryщеrrном

Заказчиком/Обуlающимся нарушении, которое может привести к расторжению Щоговора,
осуществJuIgгся Исполнителем в письменной форме не менее чем за 2 дня до предполагаемой даты
последнего дня занятий (а в случае аморiлльного или иного недопустимого поведения на занят}lи -
незамедлительно во время урока), после чего Щоговор считается расторгшгым.

9.4. Заказчик вправе расторгнугь ,Щоговор, письменно предупредив Исполнителя о своем
намеРении гrугем заполнения и предъявления Исполнителю соответствующего заявления,
оформленного на специаJIьном бланке Исполнителя, который по требованию выдается в у.rебном
центре.

9.5. Возврат неиспользованной прелоплаты в связи с досрочным расторжением ,Щоговора
производится Исполнителем в l0-тидневный срок. Заявление о возврате неиспользованной
предоплаты подается от лица плательщика. Сумма к возврату рассчитывается исходя из величины
уплаченного аванса (предоплаты) за вычетом стоимости Услуг до даты досрочного расторжения
,Щоговора, а также с rrетом перерасчета в связи с отменой ранее предоставленных Заказчику скидок
(п. 5.3. Оферты) и компенсацrrи Исполнителю факгически понесенных расходов (п. б.1).

10. пЕрсонАльныЕ дАнныЕ
l0.1. Заказчик cBoeri волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись,

системат}tзацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение? использование, передачу
(предоставление, распространение, лосryп) третьим лицам своих персональньж данньtх иlили
ПеРСОнаJIьньtх данных Обучающегося, ука:}анных им прrr заполнениt{ анкеты }lл}l становящихся
ИЗВеСТНЫми ИСполнителю в связи с исполнением договора" в частности фамилии, имени, отчества,
аДРеСа регистрацилl, постоянного проживания, даты и места рождения, анкетных и биографических
Данных, в том числе пол, гражданство, номера телефона (мобильный, домашниri, рабочий и иные),
ЛИЧНОгО Электронного адреса, адреса аккаунтов в социilльных сетях, сведений о навыках и
квалификации (образовании, ученых степени и звании, опьlте), личных фотографий
(фотоизображений), индивидуального номера наJIогоплательщика (еIнн), страхового номера
инДивидуtl"льного лицевого счета (СНИЛС), Ф.И.О. членов семьи, данных о составе семьи (указанные
Данные обрабатываются без использования систем автоматизации), владенtlе иностранными
яЗыками, паспортньж данньtх (серия, номер, кем и когда выдан, код подрiвделения).

l0.2. ИСпОлнитель вправе использовать предоставленные Заказчrrком персонiLльные данные в
ЦеЛЯХ ОСУЩеСтВЛения им образовательноЙ деятельности в рамках настоящего договора, в рекJIамных
И ИНфОРмационных целях, а также в цеJuIх обеспечения соблю дения требованлrй действующIж
ЗакОнодательньж и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

10.3. Согласие Заказчика на обработку персональньж данньtх предоставляется на l0 лет с
мОмента заключения договора (акцепта Оферты), если более длительныr1 срок хранения или
ОбРаботки не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку
пеРСОнitльных данных может быть отозвано Заказчиком, о чем он обязусгся в письменной форме
сообщить Исполнlrгелю.

10.4. Исполнитель вправе осуществлять хранение (apxrrBнoe хранение) и комплектование
ДОкУМентов и персонilльных данньж, в том числе в форме электронньгх (uифровых) локументов.

ИП Млеriник А. В



ПрuлоuсенuеЛЬ 1 кпублuчной оферпе
ИП Млейнuк А. В. оtп 17.08.2022 z.

Новал оеdакцuя. всmvпоюшая в сuлу с 22.08,2022z.

Прuменяеmся как к HoBbl,Dl dozoBopaM, заключаемьrJu
на основанuu Оферmы после 22.08.2022z.,

mак ч к ранее закпюченньlJл, dоzоворам dля оmношенuй
сmорон, вознл|кшtlх начuнлм с 22"08.2022z.

стоимость и условия оклзлния услуг
1. Групповое обученrrе.

1.1. основные ус.повпя приобретения п использования Абонемента.

наименование

Мин.
кол_во

учеников
в группе

Макс.
кол-во

учеников в
группе

Время
занятий

Дни
занятий

Кол-во
ак.ч. в
неделю

Тариф <<Стандарп>

Щена за
1 ак.час, руб

Щена за l месяц
(4 нелели), руб

классический
английский
(Веgiппеr-
Advanced)

4 l2 9:00- l3:55
l4:00-18:00
l9:30-21:00
l4:00-2l :00
9:00-16:55
l 7:00-2l :00

Булни
Булни
Булни

БудIlи/Выходные
Выходные
Выходные

4
4
4
4
4
4

160
2з0
200
200
200
I60

2560
з680
3200
3200
3200
2560

классический
английский
(Beginner-
Advanced),
(заняmuя в

мuнuzруппrtх)*

2 3 Весь день любой день 4 300 4800

классический
английский
(Веgiппеr-
Advanced)

4 l2 9;00-2l :00
l4:00-21 :00
9:00-16:55
l7:00-2l :00

Булни
Булни/Выхолные

Выходные
Выходные

4
4
4
4

200
l80
200
l60

3200
2880
3200
2560

классический
английский
(Веgiппеr-
Advanced),
(заняmuя в

мuнuzруппах)*

2 J Весь день любой день 4 280 4480

Подготовка к ЕГЭ* J 12 Весь день любой день 4 250 4000

днглийский для
летей (3-9 лет)

5 l2 Любое
вDемя

любой день 4 200 з200

Хэпи уикенд 5 l2 Любое
время

Выходные J 250 3000

СтоимостЬ абонементД по тарифУ <<-ЛайD) длЯ каzlсдоЙ группЫ рассчитывается каК стоимость такой группы по тарифу
<<Стандарп>, чменьшенная на 500.(Ю очблей.-Цщф <(лайD) ве распростРаняетсЯ нs индивидуальные 3анятия, занятия в мини группах и на групповые занятия по Подготовкек ЕГЭ

Заказчик сап4остоятельно, руководствуясь п. l l ц 1.2. наqтоящего Приложения, выбирасг необходимый ему тариф.При этом в течсние учебного года Заказчик вправе изменить тариф (с сохранением группы, в которой обучается Обучающийся, и
установленного для нее расписания), письменно уведомив Исполчителя до начала месяца в котором планируется изменение тарифа.условия нового тарифа начинают действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель получилсоответств}.ющOе уведомление от Заказчика.

1.2. .Щополнительные условия приобретения и использовдния Абонемента.

уоловая опJлаmьl
Срок оплаты Абонемента до начала каждого месяца до начала кa)Iцого месяца

Применение индивидуальных 1персональных; скшБк

Пропуск от 1 до 3 занятий в группе по прЙчЙнБЪБ.пе,з"lл lапи

ВзDосllые l



командировки с предоставлением подтверждающих
документов (компенсацuя uлu

о mраб о mка о псупс mву е п)

за кa)кдое занятие
(uнduвuфмьная

консульmацuя с препоdаваmелем
проdолэrumельносmью 1 5 мuнуm

за каэlсdое заняmuе)
Пропуск 4 и более занятий подряд в группе по причине
болезни или командировки с предоставлением
подтверждающих документов (кроме дошкольников) (компенсацuя ttлu

оmраб о mка оmсуmс mвуеm)

50о/о

(5 0% с mоuм ос mu процпце н н blx
заняmuй переносumся на

слеdуюuluй месяц)
Пропуск 4 и более занятий подряд в группе по причине
болезни с прсдоставлением подтверждающих локумснтов (лля
дошкольников) (компенсацuя uлu

опраб о mка опсуmс mвуе m)

l00%

(с m ouM ос mь пр опуlце н н blx
заняmuй переносuпся на

слеdуюuluй ме сяц пол н ос mью )

!ополнutпаrьные yo,ry?u, преdосmамяеллые duсmанцuонно (опliпе) с uспользованuе,лl среdсmв duсmанцuонноео
взаuмqOейсmвuя (Zoom аJru uньlе cepBucbt) обучаюшuJ|лся в очньrх zруппох
!ополнительные зilнJIтия по програп,rме продолжительностью
60 минут 2 раза в месяц (дата и время занятий устанавливается
Исполнителем)

500 рублей/занятие 500 рублей/занятие

,Щистанционное подключение и участие в очном занятии
группы в режиме online (при нzulичии у Обучающегося и
Исполнителя технической возможности)

возможно2разавмесяц

.Щоступ к записи оплаченных или включенных в пакет
дополнительных занятий

предоставляется предоставляется

1.3.Стоимость рiвового занятия в группе рассчитывается как стоимость занятия в такой группе по Абонементу по тарифу
<Стандарт> (таблиuа в п. 1.1. настоящей Оферты), увеличеннчш наЗOО/о(лля тарифов <Лайт> и кСтанларт>).

Примечания:
l. Указанные в п. 1.1. таблице цены действительны только в случае приобретения и использования дбонемента в отчетном

периоде (каленларном месяце обучения), а также при условии его оплаты в устzлновленные в вышеприведенной таблице сроки для каждого
пакета услуг.

Стоимость услуг в p€lмKttx Абонемента является льготной и достигается п)лем предоставления Закщчику следующих скшlок:
- скидка за приобретение Абонемента (14%). Скидка предоставляется только в случае использования всех занятий в рамкахАбонемента (любого тарифа) в установленный Абонементом период. Если Закщчик воспользовtlлся своим правом на отказ от

дальнеЙшегО обучениЯ до окончаниЯ оплаченногО Абонемент4 то ЗаказчиК лишаетсЯ права на все предоставленные ему скидки (то есть
полностью {lннулируются как указаннаrI в настоящем пункте скидка так и дополнительные персонtlльные скидки), и Заказчик обязан
оплатить полную стоимость каждого посещенного им в соответств},ющем калецдарном месяце занятия (paBH1,1o стоимости рчвового
занятия, рассчитанную в соответствии с п. 1.3. настоящей Оферты) в день уведомления Исполнителя об отказс или приостановке
Абонемента;

- скидка зд предвдриТеJtьнуЮ оплатУ (9%). Скилка предоставляется толькО в случае оплатЫ Заказчиком стоимости обучения в
устllновленный для соответствующего тарифа срок (т.е. оплаты до начала месяца обучения), а в случае заключениJt договора после начшIа
месяца - до датЫ первогО 3анятия. При нарушеНии указанноГо срока оплатЫ ЗаказчиК лишаетсЯ права на оплату стоимости обучения в
данном месяце со скидкой, и она аннулируегся. В этом случае оплата стоимость обrlения (без учета 9%о СКИЛКИ) должна быть произведена
ЗаказчикоМ в течение 5 (пяти) каJIендарных дней с момента окончания установленного срока оплаты.

2- Прп заключении договора и начiL,Iе обуrения после начarла соответствующего календарного месяца стоимость услуг в таком
неполном мссяце рассчитывается исходя из стоимости одного занятия по тарифу <станларт> и факгического количества занятий, которые
может посетить Обучшощийся в группе до конца месяца. При этом для Обучающ"хс", 

"",брав.их 
тариф <Лйт>, к полученной стоимости

первого неполного месяца обучения применJtются следующие скидки:

Тариф
Размер скидки, рyб

Начмо обученuя
в перuоd с I по I0 чuсло месяца

Начало обученuя
в перuоd с 1 I по 20 чuсло месяца

Начало обученuя
в перuоd с 2 l по послеdнее чuсло месяuа

Лдйт 500,00 250,00
УказaнньIсскидкипpименяЮтcятoлЬкoкстoиМoстипеpBoгot'aйт>.Hачиная

со второго месяца обriения применяются стандартные тарифы' установленные п. l.!. настоящего Приложения дпr-"ооr".rarвующего
пакета услуг.

2. Инливилуальное обучение.

классический английский
(Beginner-Advanced)

классический английский
(Beginner-Advanced),

классический английский

классический английский
(Beginner-Advanced),

помощь в подготовке домашнего задания

наименование ВDемя занятий дни занятий

Утро/день любой день

Весь день любой день

Ш кол ьн u кu (рч сское о в оря шu

Утро/день любой день 800

Весь день любой день 450

Весь день любой день 400



Примечания:
l. Периол обlчения по тарифу лля клиентов, догоняющих группу, не может превышать 3 месяца.
2. УС.ГryГОЙ <ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКС ДОМашнего 3адания) могут воспользоваться только клиенты, посещающие групповое обучение

в Школе (в периол действия Абонемента).
3. Срок оплаты занятий - до нач€ша каждого занятия.

3. Индивидуальные скидки.

3.1 СкидкИ предоставляЮтся толькО )ЛеНИКаJt{, обучающимсЯ ПО ПРОГРаIчrМап{ настоящего Приложения <Групповое обучение> при
условии приобретения Абонемента в пакетах кСтандарт>. Скидки суммируются за исключением скидок <Лояльность З годаr> <Лояльность
4 годаr>

3.2 Скидки не пр9доставляются ученикам, обучающимся по програIltме кСпециальное предложение> и обучающимся по пакету
<Лаirг>.

3.3 ОбУчающиеся по програil,tмz!п,r настоящего Приложения кгрупповос обрение> при условии приобрегения дбонемента имеют
право на получение следующих скидок:

3.3.1 <<Рrеmium сluЬ>> - система cKI,tJIoK предоставляСГСЯ КЛИеНТаIt{, обучающимся по групповой форме обучения, посетившим
платные зtlнJtтия в arпреле и мае 2020 гола (не менее двух в кФкдоМ месяце) и не имеющим по ним финансовой ,чдоп*"r"о"r",О l0o/o СКИДКИ беССРОЧНО. ,Щанная скидка СУммируqтся со скидками <Лояльность 3 годо и <Лояльность 4 года>

Предложение не распространяется на клиентов, обучавшихсЯ в указанныЙ период врсмени по индивидуальной форме обучения, в
мини-группах 3 и менее человек, атакже по акционньш тарифам <продаем последние места в групп:lх за ti00 рублеи>, кучи английский
ДНеМ В бУЛНИ С 1 1.00ДО 13.55 За 1200 РУбЛеЬ, КУЧИ английский вечером в выходные после l7 часов>. Прелложiние не суммируется со
скидкallчtи <Семейная>, кПриведи другаD.

3.3.2 <<Семейная)) - скидка l}Yона весь курс обучения для каждого послед}.ющего близкого родственника пришедшего учитьсяв Школу, Близкие родствснникИ- дети, братья, сестры, родители, бабушки дедушки, сводные братья и сесты. В случае, если один из
родственников Обlоtасгся по предложению крrеmium club>, <семейнatя)) скидка предоставJulсгся второму члену семьи.
_ 3,3,3 <<ПриведИ друга> - скидка 20о/онаодин месяц обрения предоставляегся лицу, который прr"е.т."Ь..о лру.u или родственникаобучаться в Школу (лействуег при покупке новым клиентом Дбонемента).

3,3,4 <сJIояльность 3 года> - скидка l0% на весь курс обучения, если клиент обучается в Школе третий гол (не менее 4 месяцев в
каждоМ из предьцущих лег). Скидка предоставляется с первого занятиrI третьего учебного года.

3,3,5 <dIояльность 4 года>>, скидка 15о/онаВесь курс обучения, ecn, *лие"i обучастся в Школе четвертыЙ год (не менее 4 месяцев вкаждом из предьцущих лег). Скилка предоставляется с первого занятия четвертого учебного года.
3.3.б <<.Щосрочная оплота>> - скидка l07o за калцый оплаченныЙ 

""a"ч 
Ьбу"arия при 

"л""о"рa"arrой 
оплате обучения клиентом на

срок 4 месяца и болсс. Скидка предостааляется с момента оплаты.
3.3.7 <<Раннее бронирование>>:

<РlННее бРОНИРОВаНИе 1000> - при внесении Заказчиком аванса в размере l 000 рублей до _l5_июля _2о22года заказчик, по сво_
ему выбору, впрalве воспользоваться следующими предложениями:
_ скидка l0o/o на первый месяц обучения в 2022-2023 учебном голу;
или
, в случае приобретения Абонемента на первый месяц по тарифу <Стандарт> по полной стоимости (доплаты оставшейся части пол-
ной стоимоqги Абонемента с учетом внесенного 

_в 
paмkarx Раннего бронирования платежа (1 000 руdлей) Заказчику предоставляется

во3можностЬ оплатЫ обучениЯ в Школе до З1,12.2022г. по цен!lм 2О21-2О22 учебного гола (по ,арфа", указанным'в Приложении мl к Оферте от <8> ноября 202l г.).

<<Раннее бронирование 300Ь - при внесении Заказчиком аванса в р{вмере 3 000 рублей до 15_июля_ 2О22 rодаЗаказчик, по свое-
му выбору' вправе воспользоваться следующими предложениями:

9к,лдка l0% на первые 3 месяца обучения ъ2022-202З учебном голу;
или
в случае приобрегения дбонемента на первый месяц по тарифу <станларт> по полной стоимости (доплаты оставшейся части полной
стоимости Абонемента с учетом внесенного_в_цryка* Раннего бронирования платежа (3 000 рублiй) Заказчику предоставля9тся воз-можность оплаты обучения в Школе до 3|.12.2022г. по ценап,t 2021-2022 учебного года (по 

"фqur, у**анным в'Приложении ЛЬ 1 к
Оферте от к8> ноября 202l г.).

<<Раннее бронпрованНе 5000> - при внесении Заказчиком аванса в ршмере 5 000 рублей до 15_июля_ 2022 rодаЗаказчик, по свое_
му выбору, вправе воспользоваться следующими предложениями:
- скидка IOYo на первые 5 месяцев обучения в2022-2023 учебном году;
или
- возможность оплаты стоимости обучения в Школе в течение 5 месяцев (непрерывно, начиная с сентября 2022 гола) по ценам 202l-
2022 учебноГо юда (пО тарифам, ук{ванныМ в Приложении Nэ l к Оферте от <ti> ноября 202l t.).

<<Раннее бронирование 8000> - скидка l0% на весь учебный год2022-2023 (ло 31.07.2023г.) при внесении аванса в размере 8 000
рублей до L5_июля_2О22
илп
- возможноgгь оплаты стоимости обучения в Школе в течение учебного года2О22-2О23 (непрерывно, начиншI с сентября 2022 rою)по ценап4 2021,2022 1^rебного года (по тарифам, указанным в Приложонии ЛЬ l к Оферте Й nBu нояОря 202 l г.).

скидки и условиях по Раннему бронированию начинают действовать с l сентября 2о22 года и суммируются со всеми остaцьнымискидкtlми Об}^rающегося (в том числе индивидуальными). Скидки и условия по Раннему бронированию не суммируется со Специ-
аJIьными предложениями, указанными в разделе 4 настоящего Приложения.
Выбор между Специальным предложением, указанными в рzrзделе 4 настоящего Прилох<ения, и Ранним бронированием, Заказчикунеобходимо сделать до начала обучения, проинформиро"ав о свое" выборе соrрул"r*о" школы по телефону 

"r" n"""o. Смена вы-бранного предложения после наччша обучения не предусмотрена.



4. Спецпа.пьные предлоrýения.

{.l. Спецлrальное предложение (СоIрапяем цены прошлого года).
В рашках данного спеlиацьного прелцожешlrl;tтя Заказ.цков. оIuIатившIоi од{н месл{ об\чеш{я в IIIколе на услоВlUDi

дбонемента tro вьтбраrпrопr.ч тарифу в срок до 3l августа 2022 года, стоимость Yсл\т по обlчеrппсl в llkо.пе рассwrтывается по тарифаlt,

указанныIrл в Прlл,тожеtлм Jt l к Офеlтге от <8> ноября 202l г., то есть по l,(eHalr 2021-2022 учебного года,

Спеrиальrъш ПРеДIо?кеНИеN1 вцрве воспо.цьзоваться.цюбоr1 Заказ.ппс, как об\чакrtr_рйся в llkоле на l!1oNleHT ошаты,,lак Il не

обlчавппйся ранее.
Дя це"тей СПеIц{апьпогО предlожешrr под одIиN{ MecяleN( обу,чеrмя пониNmется 8 заrrятrпi по будrяпr ( lб акадеlотческюt часов) /

4 занягия по выход{ыл,' (lб акадерптчески.х часоВ ьти 12 акаделлtческlfх часов дтIя занItмаюпрD(ся по программе <Хэгп,t rисенд>l) (дпя

опредеjlешu{ срока исIIользуется событие. насцшившее первылt) в августе или сеrпяС'lре 2022 года.
Указаtпrое щ)ел{ожение деircтвлп,елько до Зl августа 2022 года.
Об}чеrие в рамка\ дднного Спеrиального прелпожениrI по тарифам 202112022 \чебного года должт:о заверIIмться не позДlее 3l

декабря 2022 года, После \казанноIi даты Обучаюшпйся перевод,tтся на обlчеrие по тарифу кСталцарт> по тарифv. актv.шьЕоl\(у Д'Iя

20221202З уrебного года, указанноNtч в настоfiцем Прrшожеrплrr.
Спеrиальное цред,Iожение не суN{I{ирчется с ш{lIивид},{uIьными скидка}и, aKI_\,zuIbHыIt{и дlя Заказчlжа. .Щля того. .побы

воспользоваться Спеrиаrьrым предIожениеь! необходrмо оплатитъ полн}ю стоиN{ость Абонемента по тарифаlц \ка']анным в

Прьтожешм Nл 1 к Офрге от <8ll ноября 202l г., без лчета спеlиальных сюlдок. [Iри :эToll инд,вIr.ry,а,'rьные сшtlщи за Заказчlлсоlr
сохраняются и Iшатеж будет распре,tе"пен следюшим образоlrл:

- за первый меся1 об,r.rеrпая будgг сшtсана стоиIlость Абонеrrtента с \четом инд{видуitльных скидок Заказ.дlка.
- оставшаяся часть rrцатежа (пl есть деtrеlrсый эквиваjIент индаидуацьных сrсtлок Заказ.пжа) бчдет }чтека в качестве аванса :й

следлтопsй лtеслi об!"rеrrия.
Спеlиа_rrьное пре&,Iожение не суNII!firруgIlя с лр}тIrrФr rlрелIIожеЕиrlNм Il сюtIками, за исIсцюtIениеNt:
_ индrвидчаJlьных скидок на \aка,инны[л выше ус"rIовиж:
- спеlиацьного предпоженшI к l0yo при оIшате на !не открьrгьк двереЙв.
В сл\,чае досрочного ожаза Заказ.дд<а/Обt"tающегося от продо-цженlul об\чеrшtя в palvtкax спецl€шьного прелцожения (т.е. До

ококчаIмя первого }rесfl{а обl,чеrrия/устzu,IовленI,Iого tlерtsыl{ аСrзацелr N{аксиilIального KojIlTtIecTBa затtяtш1), }казанное в насТояIцем Iт}'HKl'e

спеlиа-цьное предIожецие счи,lается не реацизованнылr. и Ъказ.пк лIlшается возNlожносIи оIUIачивать за}UпиJI по льготноri цене. В эторt

слl"tае Заказ.п.к обя:зан отшатl,ггь полш}к1 стоиI\rость каждого посешIенного им в L]оответств}к)ltIеL{ Mecr{tle ,rанжия по тарифу'<Стшr,lцарт>
(равнlто стоимости ра:]ового заняпfi, рассчита}trпто в соответствии с п. l ,3. настолцей Офqтгы) в день \tsедо}f{елпrя Испо.цrшлтеля об cBoelt
отказе.

4.2. Спешlа"rьпое пред.цоrкепlле <10Оlо при оп.rIате на Дне отктытых двереr1>.
Заказ.rrдси, не имеюilцtе договорных oTHotrreкlй с Испо.пгпrтелелr и/rr,чи не обlчавrrпrеся в I-1Iколе после З(),09,2021 года, которые

приобре-ти (полностью огьчатtlrи) Абонемеrrг по тарrrфy кСт,анларт> на .Щне открьпьrх дерей в ILIко.це, пол\чают скиlку в раЗlч{ере l0% на
след!.юilцЙ лrеся1 обlчеrrrя в IIIколе.

Скидса не примешIется к Заказ.п.кал,t, обlчruошцtмся ш{дrвидуа.[ьно. в мшш-гр\тпах, а также в ашц,lонньтх грWшах (грутшахл

сфорпш.tрованrшх в рамках различных спеtиацьных rtредlожеtпй и об!чаюuщ(ся rtо.lrьг,о,гной цене).

5. Разовые занятtrя в рамкаI rруппового обl,чеlrия.

наиьtенованлtе

MIlH.
кол-Rо

},ченItков в
гDчппе

Макс.
Ko.iI-Bo

ученIIков в
гDчппе

Вреrlя
заlrятпii fl,Hll занятlrt-r

Ко.п-во
ак.ч. в
неде.itю

lleHa за 1

ак.час, руб

кпассическrй аrг.цldскrсi
(Begiшer-Advanced)

ер|,п l roBo е обу,ч е н tt е

4 l2 9:00- 1-1:55

l4:00-18:0()
l9:30-2l :0()

l4:00-2 l:0L)
9:00- l6:55

l7:()0-2l :00

Будпl
Бчдпа
Будм

БчддаЛ]ыходше
Выходтые
Выходъте

4
4
4
4
4
4

208
299
260
26()
260
208

кпассическrй аrглldсruй
(Begirurer-Advanced),

занrlпluя в ]yWнlt-?wlllж

2 _) Весь деrь Jftобой деrь 4 390

шкапьнака
кцассичесшй а}гпш:iсюй

(Begirurer-Advarrced),
?pyпloaoe обученuе

4 \2 9:00-2l :00
l4:00-21:()0
9:00- l6:55
l7:00-2 l :00

Будпt
Бчди/Выходrые

Выходше
Выходше

4
4
4
1

26(l
zз1
2б0
208

кlrассическrоi аrrг.пrйскrсi
(Begirureг-Advarrced ).

за няпllt я в л,lll Hl! Zрlл ll lax

2 3 Весь деrъ J[юбоl"r деrь 4 з64

Подротовка к l:I'Э, tруltп овое
об|,ченttе

_1 l2 Весь деtъ JIкlботi деrъ 4 з25

'олtлкольнu,ка u M,to)ulue luкoJ rbqaвrt
Аrгпйсюй дtя детей (3-9 лег) 5 |2 JIкlбое врелrя JIrобой деrъ 4 26(l

Хэrшr ликенд 5 |2 JIюбое вреtrя Выходше _) з25


