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ДОГОВОР-ОФЕРТА №2 

 
г.Москва «20 » декабря 2021 г. 

Настоящий Договор определяет условия оказания услуг по проведению международного 

Кембриджского экзамена по английскому языку (далее – Экзамен) Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного образования «Сеть школ иностранных языков Московской 

Международной Академии» (далее – АНО ДО «СШИЯ ММА»), в лице директора Табак Татьяны 

Ивановны, действующей на основании Устава и лицензии от 20 августа 2018 года, выданной 

Департаментом образования города Москвы, далее именуемая «Исполнитель», и, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является адресованным всем  

Заказчикам – физическим и юридическим лицам, действующим от своего имени, либо от имени 

иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством, предложением оферты, 

т.е.предложением о заключении Договора на оказание Исполнителем услуг на изложенных в 

настоящем Договоре условиях. 

При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Заказчик также именуются 

«Стороны», а каждый по отдельности — «Сторона». 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в 

электронном виде. Договор считается заключенным с момента акцепта оферты Заказчиком. 

1.2 Надлежащим акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации считается осуществление Заказчиком всех нижеперечисленных действий: 

1.2.1 Оплата стоимости Программы в соответствии сп.3 настоящего Договора. 

1.2.2 Датой акцепта оферты считается дата поступления средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

1.3 Действия, подтверждающие акцепт оферты, означают, что Заказчик принимает 

полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений. 

1.4 Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в 

связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях, размещенных на  

сайте по соответствующему адресу (п.1.2.1 настоящего Договора). 

 
II. ПРЕДМЕТДОГОВОРА 

2.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению обучения по модульной 

программе «Подготовка к сдаче международного экзамена» продолжительностью 2 

академических часа, а Заказчик производит оплату и принимает оказанные услуги в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

2.2 Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами 

Исполнителя и неотъемлемой частью оферты. 
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III.ОПЛАТА 

3.1 Оплата услуги производится до 25 января 2021года. 

3.2 Стоимость услуг определяется на основании действующего прейскуранта и в 

приложении № 1 к договору. 

3.3 Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в главе 12 настоящего Договора, в размере 100% стоимости в сроки, 

указанные в п. 3.1 настоящего Договора. 

3.4 Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с 

момента зачисления денежных на лицевой счет Исполнителя. 

3.5 Заказчик имеет право получить возмещение 100% стоимости услуг только в случаях: 

 неявки Заказчика (или, в случае, когда Заказчик действует от имени другого лица, 

неявки Участника) в день проведения Экзамена по причине болезни, подтвержденной документом 

из медицинского учреждения установленного образца. 

 
IV. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1 Услуги считаются надлежащим образом оказанными с момента получения результатов 

пробного экзамена Заказчиком. 

4.2 В случае отсутствия возражений со стороны Заказчика, направленных в письменной 

форме на электронный адрес info@mmals.ru,услуги признаются Сторонами принятыми Заказчиком 

в полном объеме. 

 
V.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором; 

 запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг; 

 осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг; 

 в случае неявки Заказчика (или, в случае, когда Заказчик действует от имени другого 

лица, неявки Участника) в день проведения Экзамена по причине болезни, подтвержденной 

документом из медицинского учреждения установленного образца, получить возмещение в 

размере 100% стоимости услуги. В этом случае Документ, подтверждающий отсутствие Заказчика 

(Участника) по причине болезни, должен быть направлен по адресу электронной почты 

info@mmals.ru в течение5 (пяти) календарных дней с даты начала модульной программы. 

5.2 Заказчик обязан: 

 произвести оплату оказываемых услуг в соответствии с условиями Договора. 

 обеспечить соблюдение Участником (в случае, когда Заказчик действует от имени 

другого лица) Порядка проведения Экзамена, утвержденного Исполнителем и 

размещенного на Интернет сайте Исполнителя https://mmals.ru/. 

5.3 Исполнитель вправе: 

mailto:info@mmals.ru,услуги
mailto:info@mmals.ru
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 отказать в оказании Услуг при неисполнении Заказчиком обязательств по оплате, 

предусмотренных главой 2 настоящего Договора; 

 досрочно исполнить обязательства по оказанию услуг; 

 вправе налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя и вправе прервать или прекратить оказание услуг Заказчику и  

прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения 

Заказчиком своих обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

5.4 Исполнитель обязан: 

 своевременно и надлежащим образом оказать Услуги; 

 исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Договором. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
VII. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

            7.1Принимая условия настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие на обработку 

Исполнителем всех предоставленных Заказчиком персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, а именно  сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение данных с целью исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в 

главе 2, а также иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, улучшения качества 

оказываемых услуг, а также с целью выполнения требований законодательства Российской 

Федерации. 

7.2 Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных составляет 

один год после окончания действия настоящего договора. 

7.3 Принимая условия настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие на фото- 

видеосъемку себя и/или своего несовершеннолетнего ребенка, использование фото-и видео записи 

полностью или фрагментарно в рамках функционирования системы видеонаблюдения, 

установленного  в здании и на территории АНО ДО «СШИЯ ММА». 

             7.4 Заказчик информирован, что Исполнитель гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов несовершеннолетнего ребенка в целях, соответствующих деятельности АНО  ДО 

«СШИЯ ММА». 

7.5 Принимая условия настоящей оферты, Заказчик удостоверяет, что является родителем 

ребенка и имеет полное право заключить настоящее соглашение. 
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VIII. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

           8.1 Заказчик имеет право отказаться от оказания услуг в период, отведенный Исполнителем 

при подаче онлайн заявки в соответствии с п.3.1. В этом случае Заказчику возмещается 100% 

стоимости услуги. 

           8.2 Настоящая оферта до ее акцепта Заказчиком может в любое время быть отозвана 

Исполнителем. 

 
IX. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

             9.1 Для разрешения споров, связанных с нарушением прав Заказчика, применяется 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

              9.2 Претензии Заказчика предъявляются в письменной форме на имя директора АНО ДО 

«СШИЯ ММА». Претензия может быть направлена по почте заказным письмом с описью 

вложения с уведомлением о вручении или доставлена Исполнителю нарочно. 

              9.3 Все претензии указываются: фамилия, имя, отчество Заявителя, телефон, адрес 

Заявителя, характер и объему услуги, информация об оплате услуги, требование Заявителя, 

обстоятельства, на которых основывается требование, перечень прилагаемых к претензии 

документов и других доказательств предоставления услуги ненадлежащего качества. Исполнитель, 

получив претензию, обязан рассмотреть ее и ответить по существу претензии в десятидневный срок 

с даты получения претензии. На ее основе по согласованию сторон принимается решение о 

дальнейших действиях Исполнителя. 

                9.4  Все споры, возникающие из настоящего Договора, неурегулированные в 

претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде г. Москвы в соответствии с действующим  

законодательством РФ. 

 
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

                  10.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оферты на время действия обстоятельств непреодолимой 

силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непреодолимые при 

данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по 

договору оферты. К таким обстоятельствам относятся стихийные явления (землетрясения, 

наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные 

положения, забастовки, эпидемии и т.п.), запретительные меры государственных органов и др. 

                   10.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на лицевой счет 

Исполнителя денежных средств Заказчика и действует в течение 1(одного) календарного года. 

                  10.3 Заказчик обязуется самостоятельно ознакомиться с условиями Договора. Размещая 

Заявку на оказание услуг, Заказчик тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями 

настоящего Договора, они ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме. 

                  10.4 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 



5  

XI. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Сеть школ 

иностранных языков Московской Международной Академии» 

Юридический адрес: 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 25, эт. 1, пом. 7 

Фактическийадрес:129075, г.Москва, Новомосковскаяул.,д.15а,стр.1 

ИНН 7705462173 

ПАО Сбербанк г. Москва 

р/с40703810938090110133 

к/с30101810400000000225 

БИК044525225ОГРН 1027705001334 

КПП 770501001 

Тел./факс:+7(495)120-13-15 
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Приложение № 1 
 

 

 

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Название модульной 

программы 

Продолжительность 

Ак.час 

Стоимость

(руб.) 

CambridgeYoungLearners 
Starters 

 

2 
 

1200 

Cambridge Young 

LearnersMovers 

 

2 
 

1200 

Cambridge Young 

LearnersFlyers 

 

2 
 

1200 

KET(KeyforSchools) 2 1200 

PET(PreliminaryforSchools) 2  

1200 

FCE(First forSchools) 2  

1200 

CAE(Advanced) 2  

1200 

KET 2 1200 

PET 2  

1200 

FCE 2  

1200 

CAE 2 1200 
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