ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор на оказание услуг является официальной Публичной Офертой на оказание услуг (далее - равнозначно «Договор» или «Оферта») Автономной некоммерческой
организации «Центр Дополнительного образования «Акцент», в лице директора Бельковой Елены Петровны, действующего на основании Устава.
1.2. Оферта содержит все существенные условия на оказание услуг, предусмотренных Офертой.
1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт Оферты путем размещения заявки на Официальном
сайте Исполнителя становится «Заказчиком» (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — «Сторонами» Договора Оферты.

2. ТЕРМИНЫ
2.1. В целях Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
• «Оферта» — опубликованное на Официальном сайте публичное предложение Исполнителя, адресованное любому лицу заключить с ним Договор на оказание Исполнителем услуг (далее
- «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
• «Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты путем выполнения действий, указанных в пункте 1.3. Оферты.
• «Договор Оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты Заказчиком.
• «Регулярные занятия» — занятия по образовательной программе длительностью 120 (Сто двадцать) академических часов, которые проводятся в регулярном формате 2 (Два) или 3 (Три)
раза в неделю. Минимальная длительность занятия составляет 2 (Два) академических часа.
• «Семинарские занятия» — разовые занятия в формате языкового клуба.
• «Обучение в режиме онлайн» - проведение занятий с использованием программ Skype, MSN Messenger, Adobe Connect и иных программ, позволяющих оказывать услуги удаленно.
• «Официальный сайт Исполнителя» - http ://accent- center. ru/
• «Открытые группы»- занятия, проводимые в режиме «онлайн» с количеством Обучающихся от 4 до 6 человек. В случае не соответствия количества Обучающихся минимальному для
состава группы, группа подлежит закрытию или обучение приостанавливается до достижения указанного количества Обучающихся.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом Оферты является оказание Заказчику услуг, опубликованных на Официальном сайте Исполнителя в соответствии с условиями Оферты. Исполнитель обязуется оказать
услуги, а Заказчик принять и оплатить следующие виды услуг:
• образовательные услуги по обучению в режиме онлайн;
• образовательные услуги в форме регулярных занятий;
• образовательные услуги в форме семинарских занятий;
• услуги по письменному переводу с/на иностранные языки;
• услуги по устному последовательному и синхронному переводам с/на иностранные языки;
• услуги по форматированию и редактированию текстов, верстке и прочее.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Ознакомившись с Перечнем оказываемых услуг, ценами и условиями их формирования, размещенными на Официальном Сайте Исполнителя, и выбрав услугу, Заказчик делает запрос
на получение услуги в электронной форме на Официальном Сайте Исполнителя.
4.2. Общая стоимость Оферты исчисляется исходя из цен и условий их формирования, указанных на Официальном Сайте (в соответствующем разделе услуг) на момент Акцепта Оферты.
4.3. Условия и порядок оказания услуг указаны в Приложении №1 к Оферте.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1. В рамках оказания образовательных услуг по обучению в режиме онлайн, в форме регулярных и семинарских занятий Исполнитель обязуется:
5.1.1. В течение срока действия Договора организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг по обучению в режиме онлайн, в форме регулярных и семинарских
занятий, кроме случаев, когда оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим причинам;
5.1.2. Осуществить замену преподавателя Исполнителя в случае его отсутствия по причине болезни или иной уважительной причине;
5.1.3. Проводить пропущенные Заказчиком занятия только в случае, если Исполнитель был предупрежден Заказчиком об отмене занятий за 24 (Двадцать четыре) часа до начала очередного
очного занятия, 8 часов – для онлайн занятия. В противном случае занятие считается проведенным и подлежит оплате.
5.2. В рамках оказания образовательных услуг по обучению в режиме онлайн, в форме регулярных и семинарских занятий Исполнитель вправе:
5.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения начальной, промежуточной и итоговой
аттестации Заказчика.
5.3. В рамках оказания услуг по письменному, устному последовательному и синхронному переводам с/на иностранные языки, а также услуг по форматированию и редактированию
текстов, верстке и прочее Исполнитель обязуется:
5.3.1. Оказать услуги в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.
5.4. В рамках оказания услуг по письменному, устному последовательному и синхронному переводам с/на иностранные языки, а также услуг по форматированию и редактированию
текстов, верстке и прочее Исполнитель вправе:
5.4.1. Потребовать у Заказчика Глоссарий терминов и определений, употребляющихся в компании Заказчика. При необходимости, Исполнителем составляется глоссарий, утверждаемый
Заказчиком. По окончании оказания услуг электронные копии глоссариев в формате MS Word передаются Исполнителем Заказчику. В случае непредставления Заказчиком глоссария и
отказа Заказчика от составления глоссария Исполнителем, Исполнитель оставляет за собой право выполнить перевод терминов по своему усмотрению;
5.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных статьёй 4. Договора.
5.5. В рамках Договора Заказчик обязуется:
5.5.1. Принять и своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые установлены Договором.
5.6. В рамках Договора Заказчик вправе получать услуги в соответствии с условиями Оферты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий Договора, если нарушения вызваны обстоятельствами (событиями и действиями), не зависящими от воли Исполнителя.
6.3. В случае просрочки Заказчиком сроков выплаты вознаграждения Исполнителю, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы вознаграждения за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
7.1. Договор вступает в силу с момента акцента Оферты Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора и оплатив Исполнителю
фактически понесённые им расходы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Заказчик, принимая условия Оферты, выражает Исполнителю свое согласие на обработку своих персональных данных (далее - ПДн). Обработка ПДн Заказчика осуществляется
Исполнителем посредством систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.
Согласие предоставлено на обработку ПДн Заказчика как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Согласие действует с начала срока действия Договора до дня отзыва согласия Заказчиком в письменной форме (в т.ч. посредством email, направленного с ранее предоставленного Заказчиком
адреса email) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
8.2. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на использование видеозаписи проводимого занятия с его участием в видео роликах, презентациях и
прочих контентах Исполнителя в целях рекламы своих Услуг.
8.3. Работы считаются выполненными, если в течении 14 дней с момента проведения соответствующего оплаченного занятия Заказчик не заявил претензий по качеству оказанных услуг.
8.4. В случае возникновения споров по Договору Стороны обязуются разрешать их путём непосредственных переговоров, а если это невозможно, то в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ. При этом до обращения за защитой своих прав в судебные органы Стороны обязуются принять все меры к урегулированию спорной ситуации в
претензионном порядке. В случае если сторонам не удастся разрешить разногласия мирным путем, то споры и разногласия
разрешаются в суде по местонахождению Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АНО «ЦДО «Акцент»
ОГРН: 1087799030604
ИНН: 7727278347
КПП: 770701001

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская,
д. 27, стр. 2, пом. II, пом. 1В, 2

Тел. +7(495)162-62-77
Email: ac@accent-center.ru

р/с: 40703810800000000163
в «СДМ-Банк» (ПАО), г. Москва,
к/с: 30101810845250000685, БИК: 044525685

Условия и порядок оказания услуг 1. Образовательные услуги по обучению в режиме онлайн: ____

Приложение №1 к Договору публичной оферты

Количество занятий
Блок 1: индивидуальные занятия общей
длительностью 6 (Шесть) академических
часов

Срок оказания услуг
Порядок оплаты
не более 1 (Одного) месяца с Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
момента поступления оплаты уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
на
расчетный
счет расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
Исполнителя
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
оплаты не проводится.

Блок 2: индивидуальные занятия общей
длительностью 30 (Тридцать)
академических часов

не более 3 (Трех) месяцев с Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
момента поступления оплаты уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
на
расчетный
счет расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
Исполнителя
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
оплаты не проводится.
не более 5 (Пяти) месяцев с Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
момента поступления оплаты уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
на
расчетный
счет расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
Исполнителя
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
оплаты не проводится.
не более 3 (Трех) месяцев с Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
момента поступления оплаты уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
на
расчетный
счет расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
Исполнителя
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
оплаты не проводится.
не более 5 (Пяти) месяцев с Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
момента поступления оплаты уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
на
расчетный
счет расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
Исполнителя
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
оплаты не проводится.

Блок 3: индивидуальные занятия общей
длительностью 60 (Шестьдесят)
академических часов

Блок 4: групповые занятия общей
длительностью 30 (Тридцать)
академических часов

Блок 5: групповые занятия общей
длительностью 60 (Шестьдесят)
академических часов

2. Образовательные услуги в форме регулярных занятий:
Количество занятий

Срок оказания услуг
Порядок оплаты
не более 2 (Двух) недель с момента Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
Пробное занятие: индивидуальное поступления оплаты на расчетный уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
занятие общей длительностью 2
счет Исполнителя
расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
(Два) академических часа по 45
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
(Сорок пять) минут каждый)
оплаты не проводится.
Блок 1: индивидуальные занятия не более 2 (Двух) месяцев с момента Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
поступления оплаты на расчетный уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
общей длительностью 16
счет Исполнителя
(Шестнадцать) академических
расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
часов (1/8 часть полного курса
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
обучения)
оплаты не проводится.
не более 3 (Трех) месяцев с момента Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
Блок 2: индивидуальные занятия поступления оплаты на расчетный уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
счет Исполнителя
общей длительностью 30
расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
(Тридцать) академических часов
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
(1/4 часть полного курса обучения)
оплаты не проводится.
не более 4 (Четырех) месяцев с Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
Блок 3: индивидуальные занятия момента поступления оплаты на уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
расчетный счет Исполнителя
общей длительностью 60
расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
(Шестьдесят) академических часов
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
(1/2 часть полного курса обучения)
оплаты не проводится.
не более 5 (Пяти) месяцев с момента Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
Блок 4: индивидуальные занятия поступления оплаты на расчетный уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на
счет Исполнителя
общей длительностью 120 (Сто
расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи
двадцать) академических часов
платежной системы, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления
(полный курс обучения)
оплаты не проводится.

3. Образовательные услуги в форме семинарских занятий:
Количество занятий
1 (Одно) семинарское занятие
длительностью 2 (Два)
академических часа

Срок оказания услуг
Порядок оплаты
не более 2 (Двух) недель с
момента поступления оплаты на Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
расчетный счет Исполнителя
уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на расчетный
счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи платежной системы,
размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления оплаты не проводится.
4 (Четыре) семинарских занятия не более 8 (Восьми) недель с
общим объемом 8 (Восемь)
момента поступления оплаты на Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
академических часов
расчетный счет Исполнителя
уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на расчетный
счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи платежной системы,
размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления оплаты не проводится.
8 (Восемь) семинарских занятий не более 12 (Двенадцати) недель с
общим объемом 16
момента поступления оплаты на Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
(Шестнадцать) академических расчетный счет Исполнителя
уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на расчетный
часов
счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи платежной системы,
размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления оплаты не проводится.
16 (Шестнадцать) семинарских не более 16 (Шестнадцати)
занятий общим объемом 32
недель с момента поступления Предоплата в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком
(Тридцать два) академических оплаты на расчетный счет уведомления Исполнителя о дате начала обучения, в безналичной форме в российских рублях на расчетный
часа
Исполнителя
счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ, либо при помощи платежной системы,
размещенной на официальном сайте Исполнителя. Обучение до поступления оплаты не проводится.

4. Услуги по письменному, устному последовательному и синхронному переводам с/на иностранные языки:
Наименование услуги
Письменный перевод с/на
иностранные языки

Порядок оплаты
Полная предоплата; либо оплата в размере 100 % в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета Исполнителя.
Оплата производится путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата принимается в безналичной
форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ.
Устный
Оплата осуществляется путем произведения предоплаты в размере 70 (Семьдесят) % за услуги до их осуществления, с последующей оплатой
последовательный
и оставшихся 30 (Тридцать) % в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг. Оплата производится путем перечисления
синхронный перевод с/на денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата принимается в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на
иностранные языки
расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ.
Полная предоплата. Оплата производится путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата принимается
Форматирование и
в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя через отделения действующих банков РФ.
редактирование текстов,
верстка и прочее

5. Услуги по обучению в открытых группах:
Наименование услуги
Обучение в открытых
группах

Порядок оплаты
Цена за 1 академический час определяется на момент начала обучения. В случае не соответствия количества Обучающихся минимальному для
состава группы, группа подлежит закрытию или обучение приостанавливается до достижения указанного количества Обучающихся.
Оплаченные денежные средства подлежат возврату или производится перерасчет. Возможно продолжение обучения, но с перерасчетом при
наличии согласия Обучающихся. Оплата осуществляется в российских рублях с использованием платежной системы, расположенной по адресу в
сети Интернет https://accent-center.ru/ru/pay/ путем внесения предоплаты за 1 (Один) блок занятий на основании уведомления Исполнителя,
полученное от личного менеджера, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления указанного уведомления. Один блок занятий определяется
в уведомлении. Обучение до поступления оплаты не проводится.

