
Публичная оферта о заключении договора оказания репетиторских 

услуг на онлайн обучение иностранным языкам 

Настоящая публичная оферта обращена к неограниченному кругу лиц и 

выражает волю Самозанятого - Калининой Ирины Петровны (ИНН 

774345694079), (далее – «Исполнитель»), заключить Договор на указанных 

ниже условиях с любым физическим лицом (далее - «Заказчик»), кто их 

принимает.  

1. Используемые термины 

1.1. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

совершения Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, в 

результате чего считается заключенным Договор между Заказчиком и 

Исполнителем 

1.2. Договор - договор возмездного оказания Репетиторских услуг, 

заключенный между Исполнителем и Заказчиком на условиях 

настоящей Оферты. 

1.3. Заказчик - лицо, имеющее намерение дать согласие на заключение 

Договора на предложенных в Оферте и на Сайте в сети Интернет по 

адресу https://uporout.school/  условиях или уже давшее такое согласие 

путем, указанным в Оферте. 

1.4. Цикл - совокупность онлайн уроков по выбранному Заказчиком 

тарифу 

1.5. Публичная оферта / Оферта - настоящий документ со всеми 

приложениями, изменениями и дополнениями, размещенный на Сайте 

Исполнителя в сети Интернет по https://uporout.school/. 

1.6. Сайт Исполнителя - комплекс документов, оптимизированных для 

отображения в браузере, которые объединены одним URL, 

принадлежат Исполнителю и доступны в сети Интернет по адресу 

https://uporout.school/. 

1.7. Репетиторские услуги (далее – «Услуги») - практические Онлайн-

занятия по английскому языку, предоставляемые Исполнителем 

Заказчику дистанционно посредством сети Интернет (Zoom/Skype/ 

Google Meet). 

 

2. Акцепт оферты. Заключение Договора 

2.1. Заказчик считается совершившим Акцепт настоящей публичной 

Оферты и заключившим Договор с Исполнителем на оказание Услуг 

при выполнении им следующих действий: 

2.1.1. Информировании Исполнителя о выбранном тарифе и Цикле 

путем заполнения специальной формы на Сайте Исполнителя или в 

свободной форме в переписке по контактам, указанным на Сайте 

Исполнителя. 
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2.1.2. Подтверждении предложенного Исполнителем расписания 

занятий Цикла.  

2.1.3. Внесения полного платежа за Цикл. 

2.2. Договор считается заключенным на предложенных в оферте условиях 

с момента получения Исполнителем Акцепта Оферты. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги по выбранному 

им тарифу и Циклу, а Заказчик обязуется оплачивать выбранные им 

Услуги. 

3.2. Описание тарифов и Циклов, стоимость и иная справочно-

информационная информация, необходимая и достаточная Заказчику 

для заключения Договора, содержится в открытом доступе в сети 

Интернет на сайте Исполнителя. 

3.3. Совершая Акцепт настоящей Публичной Оферты и тем самым 

заключая Договор, Заказчик одновременно выражает свое согласие со 

всеми документами и информацией, находящейся в открытом доступе 

в сети Интернет на сайте Исполнителя, а также дает свое согласие на 

обработку Исполнителем своих персональных данных, которые будут 

получены Исполнителем в рамках настоящих правоотношений. 

3.4. Размещенные в открытом доступе в сети Интернет на сайте 

Исполнителя, документы и информация составляют неотъемлемую 

часть заключаемого в соответствии с настоящей Офертой Договора. 

 

4. Оказание Репетиторских Услуг Исполнителем  

4.1. Оказание Услуг осуществляется при условии их полной 

предварительной оплаты в порядке установленном настоящей 

Офертой и информацией на сайте Исполнителя. 

4.2. Услуги по Договору Исполнитель оказывает собственными силами 

4.3. График занятий, а так же изменение графика и перенос занятий 

согласовывается Заказчиком и Исполнителем по средствам переписки 

по whatsupp, telegram или E-mail. 

4.4. Информация о принципах построения занятий и методах обучения, а 

также все иные справочно-информационные сведения содержатся на 

Сайте Исполнителя. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель: 

5.1.1. Обязан оказывать Услуги в соответствии с Офертой и Договором 

с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 



5.1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику надлежащее качество 

занятий в пределах своей компетенции. 

5.1.3. Вправе приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения 

Заказчиком требований, предусмотренных Офертой и Договором, а 

также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5.1.4. Вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и/или настоящей 

Офертой. 

5.1.5. Осуществляет иные права и исполняет обязанности, 

предусмотренные Офертой и Договором, а также действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик: 

5.2.1. Обязан оплачивать Услуги в полном объеме и в установленные 

сроки; 

5.2.2. Обязан своевременно следить за информацией о выбранном им 

Цикле и иной информацией, необходимой для осуществления 

образовательного процесса на Сайте Исполнителя, а также по 

электронной почте, указанной им при заключении Договора. 

5.2.3. При отсутствии уважительных причин обязан своевременно 

выполнять Домашние задания. 

5.2.4. При отсутствии уважительных причин обязан соблюдать 

посещаемость занятий Цикла.   

 

При этом Стороны договорились, что к уважительным причинам 

относятся: болезнь, смерть близкого или ДТП с участием 

Заказчика. 

 

5.2.5. При невозможности посетить очередное занятие Заказчик 

сообщает о необходимости отмены занятия не позже 24 часов до 

запланированного времени. При непоступлении такого сообщения 

в указанный срок занятие считается отмененным по 

неуважительной причине. 

5.2.6. Взамен отмененного занятия Заказчик может попросить 

Исполнителя провести компенсирующее занятие в часы, не 

совпадающие со временем регулярных занятий. Исполнитель, 

может, но не обязан, провести такое занятие только при наличии 

свободного времени в графике Исполнителя. 

5.2.7. Вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

Договора в случаях, предусмотренных действующим 



законодательством Российской Федерации Офертой или 

Договором. 

5.2.8. Осуществляет иные права и исполняет обязанности, 

предусмотренные Офертой, Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Отмена занятия по инициативе Исполнителя. 

6.1. При невозможности провести очередное занятия Исполнитель 

сообщает о необходимости отмены занятия Заказчику не позже 24 

часов до запланированного времени. 

6.2. При отмене занятия по инициативе Исполнителя по согласованию с 

Заказчиком, Исполнитель проводит компенсирующее занятие должной 

продолжительности в другое время. При невозможности согласовать 

время для компенсирующего занятия, стоимость отмененного занятия 

удерживается из суммы следующей предоплаты, либо, в случае 

расторжения Договора, возвращается Заказчику. 

 

7. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

7.1. Стоимость Услуг, подлежащая оплате Заказчиком определяется в 

зависимости от выбранного им тарифа и Цикла. 

7.2. Информация о стоимости каждого Цикла содержится на Сайте 

Исполнителя. 

7.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем внесения предоплаты в 

размере 50% стоимости Услуг не позднее, чем за 4 дня до первого 

занятия цикла, и оставшиеся 50% стоимости Услуг не позднее 1 дня до 

первого занятия цикла. 

7.4. Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных 

перечислений на расчетный счет или карточный счет Исполнителя по 

реквизитам, указанным в Договоре. 

7.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг 

с момента поступления 100% стоимости выбранного Заказчиком 

Цикла на расчетный счет Исполнителя. 

7.6. В соответствии с частью 2 статьи 781 и частью 1 статьи 782 

Гражданского кодекса РФ возможность возврата оплаты Услуг, 

не оказанные по вине Заказчика, а также в случае отказа Заказчика 

от Услуг после начала их оказания, не предусмотрена. 

7.7. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в 

одностороннем порядке, что отражается на Сайте Исполнителя.  

7.8. Стоимость Услуг для Заказчика, полностью оплатившего Цикл, 

остается неизменной на протяжении всего Цикла. 



7.9. Оплачивая очередной Цикл занятий, Заказчик тем самым 

подтверждает факт оказания Услуг в полном объеме и с надлежащим 

качеством. 

 

 

8.  Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по 

Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящей 

Оферты, в т.ч если Заказчик в течение срока выбранного Цикла 

обучения три или более раз нарушает свои Обязанности указанные в 

п.п. 5.2.3-5.2.4 Исполнитель имеет право расторгнуть Договор. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за надлежащую 

работоспособность программных средств, с помощью которых 

оказываются Услуги, а также качество и бесперебойность 

предоставления услуг связи.  

8.4. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие 

предоставленных Услуг ожиданиям Заказчика и/или за его 

субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 

отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать 

Услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объёме. 

8.5. Ответственность Исполнителя в любом случае ограничивается 

возмещением причиненного Заказчику реального ущерба в сумме, не 

превышающей оплаченную стоимость Услуг по соответствующему 

Договору. 

8.6. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к учебным материалам. 

Заказчик не вправе предоставлять доступ к полученным учебным 

материалам третьим лицам, пересылать или публиковать их в 

открытом доступе. При нарушении данных условий Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 20 000 ₽ за 

каждый случай. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами 

непреодолимой силы, возникшими после его заключения. К таким 

обстоятельствам относятся: стихийные бедствия; природные и 

промышленные катастрофы; террористические акты; военные 

действия; гражданские беспорядки; принятие органами 

государственной власти или органами местного самоуправления актов, 

содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности 



Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть 

заранее предвидены или предотвращены и делают невозможным 

исполнение обязательств Сторон по Договору. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению обязательств по Договору, срок 

оказания Сторонами своих обязательств переносится соразмерно 

времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого 

для устранения их последствий, но не более 30 (Тридцати) 

календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы 

продолжают действовать свыше указанного срока, либо когда при их 

наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут 

действовать более этого срока, Договор прекращает свое действие. 

 

10. Срок действия и изменение Оферты 

10.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте 

Исполнителя и действует до момента ее отзыва Исполнителем. 

10.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в 

условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему 

усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до 

Заказчика по выбору Исполнителя посредством размещения на Сайте 

Исполнителя либо путем направления соответствующего уведомления 

на электронный адрес, указанный Заказчиком при заключении 

Договора. 

10.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, 

последние вступают в силу с момента ее размещения на Сайте 

Исполнителя или в иной срок, указанный в Оферте. 

 

11. Срок действия, изменение и расторжение Договора 

11.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком 

и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств 

по Договору, либо досрочного расторжения Договора. 

11.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия 

Договора, Договор считается действующим на условиях Оферты в 

последней редакции. 

11.3. Договор может быть расторгнут: 

11.3.1. По соглашению Сторон в любое время. 

11.3.2. По письменному заявлению Заказчика путем отказа от 

исполнения Договора полностью или частично. 

11.3.3. По инициативе Исполнителя путем отказа от исполнения 

Договора полностью или частично путем направления 

уведомления Заказчику на указанный им адрес электронной почты. 



11.3.4. Договор считается прекратившим действие полностью или 

в указанной в таком уведомлении части по истечении 3 (Трех) дней 

с момента его направления. 

11.3.5. По иным основаниям, предусмотренным Офертой или 

действующим законодательством. 

 

12. Положения о документообороте 

12.1. Допускается обмен документами между Сторонами посредством 

электронной почты. При этом электронной почтой Исполнителя 

является электронная почта, указанная на Сайте Исполнителя, а 

электронной почтой Заказчика – указанная им при оформлении заявки 

на обучение. Документы, переданные в таком порядке, имеют полную 

юридическую силу. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик выражает свое 

согласие на получение информации на его электронную почту и в 

мессенджеры (WhatsApp, Telegram) обо всех проводимых 

Исполнителем мероприятиях, условиях их проведения, финансовых 

условиях и иной информации, независимо от срока действия 

настоящей Оферты. При этом, Заказчик имеет право в любой момент 

отказаться от рассылки, уведомив об этом Исполнителя по адресу 

info@uporout.ru  

13.2. Все вопросы, не урегулированные Офертой или Договором, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. Передача (уступка) прав и обязанностей Сторон по Договору без 

согласия Сторон не допускается.  

13.4. Споры по Оферте и/или Договору разрешаются с соблюдением 

обязательного претензионного порядка. В случае недостижения 

Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

 

14. Реквизиты Исполнителя 

 

Калинина Ирина Петровна 

ИНН 774345694079 

 

Платежные реквизиты 

Номер карты  

5536 9140 3675 6710 



В АО «Тинькофф Банк» 

 

Р/C 40820810100000674997 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

 

Адрес электронной почты 

info@uporout.ru 

 

Телефон для связи  

+7 (995) 260-55-49    
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