
Договор-оферта 
на проведение дистанционных (онлайн) занятий 

Редакция от 20 апреля 2020г. 
ООО «ГлобКампус-Ит», в дальнейшем именуемое “Исполнитель”, в лице Генерального директора 
Яковлевой Маргариты Михайловны, действующей на основании Устава, в соответствии со 435 и 
частью 2 статьи 437  Гражданского кодекса Российской Федерации публикует настоящий договор, 
являющийся публичной офертой (предложением), (далее — договор), адресованный 
неопределенному кругу лиц (любому физическому или юридическому лицу), именуемому в 
дальнейшем «Слушатель». 

1. ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА 

1.1. В настоящем договоре оферты используются следующие термины: 
Оферта — документ, опубликованный на сайте h"ps://globcampus.org/online-obuchenie, 
содержащий все существенные условия настоящего договора. 
Акцепт оферты — принятие всех положений оферты и осуществление действий, указанных в 
настоящем договоре. 
Слушатель — лицо, оплачивающее и участвующее в онлайн занятиях. 
Персональные данные — предоставляемые Исполнителю  сведения о фамилии, имени, отчестве, 
адресе, телефонах Слушателя, необходимых для выполнения Исполнителем обязательств по 
настоящему договору. 
Онлайн занятия— занятия проводимые посредством интернета. 
1.2. Акцепт оферты равносилен заключению договора на предоставление услуг по проведению 
онлайн занятия. 
1.3. Акцепт оферты предполагает согласие Слушателя с обработкой персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия недостоверно предоставленных 
персональных данных. 
1.5. Настоящий договор в совокупности с платежным документом о перечислении денежных 
средств на счет Исполнителя являются документами, устанавливающими правоотношения 
Слушателя и Исполнителя по предоставлению услуг проведения занятий по итальянскому языку. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю услуги  по онлайн обучению итальянскому (или 
другому) языку в соответствии с заказанной программой и  в количестве оплаченных Слушателем 
занятий (далее –Занятия), а Слушатель обязуется оплатить эти услуги. 
2.2. Услуги осуществляются Исполнителем в режиме онлайн на базе программы Skype, Zoom или 
другой программы позволяющей проводить онлайн занятия (далее Программа). 
2.3. Основанием предоставления услуг Слушателю является оплата Слушателем этой услуги. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

3.1.  После согласования с Исполнителя графика проведения занятий, Слушатель оплачивает 
стоимость услуг на счет Исполнителя любым удобным способом в течение 2 рабочих дней и 
отправляет на электронный адрес Исполнителя отсканированный оригинал платежного документа. 

Поступление денежных средств Слушателя на счет Исполнителя является подтверждением 
согласия Слушателя на условия настоящего договора оферты. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Слушатель самостоятельно обеспечивает соответствие своего компьютера техническим 
требованиям к операционной системе, программному обеспечению, аппаратной части и Интернет-
каналу, предъявляемых программой скайп. 

4.2. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее качество связи со стороны 
Слушателя, если параметры компьютера последнего не соответствует техническим требованиям 
программы. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Оказать услуги по обучению Слушателя итальянскому  языку в соответствии с заказанной 
программой, в  количестве оплаченных Слушателем занятий, согласно прайс-листу, 
опубликованному на сайте Исполнителя www.globcampus.org. 
5.1.2. своевременно информировать Слушателя обо всех изменениях, связанных с режимом 
проведения занятий; 
5.1.3. Предоставить Слушателю  квалифицированного преподавателя. 
5.2. Исполнитель имеет право: 
5.2.1. вносить изменения в расписание занятий по согласованию со Слушателем, в случае 
непредвиденных обстоятельств (технических сбоев на сервере, проблем Интернет-сети и т. п.). 
5.2.2. предоставлять Слушателю без ограничений материалы из открытых Интернет-источников; 
5.2.3. осуществлять обработку персональных данных Слушателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.2.4. при необходимости производить замену преподавателя другим квалифицированным 
преподавателем. 

5.3. Слушатель обязуется: 

5.3.1. своевременно производить оплату  Занятий; 
5.3.2. уведомлять Исполнителя о переносе, замене или отмене Занятия, не позднее, чем за 24 часа. 
В случае несвоевременного уведомления е о переносе, замене или отмене, Занятие считается 
проведенным и подлежит полной оплате; 
5.3.3. немедленно связаться с Исполнителем, если в установленное время, плюс 15 минут, 
Слушатель не получает сообщения от преподавателя. 
5.3.4. уведомить Исполнитель в случае изменения своего электронного адреса (Е-mail) и 
контактных телефонов в течение двух календарных дней от соответствующего изменения. 
5.3.5. Посещать все Занятия, предусмотренные составленным непосредственно с преподавателем 
графиком занятий. 
5.3.6. Добросовестно выполнять домашнее задание. 

5.4. Слушатель имеет право: 

5.4.1. самостоятельно выбрать график и режим проведения при условии согласования его с 
Исполнителем; 
5.4.2. выражать свои претензии и пожелания в письменном виде, отправкой на электронный адрес 
Исполнителя. 
5.4.3. подать заявку на замену преподавателя администратору,  если в течение обучения 
преподаватель по каким -  то причинам не подойдет. 
5.4.4. использовать оплаченные Занятия: 
Индивидуальные пакеты - «4 занятия  за месяц»  и «8 занятий за месяц» в течение месяца (30 
дней), пакет «В своём режиме» в течение года. 



5.4.5.При пропуске занятий Слушателем после активации  абонемента (проведения одного или 
больше занятий), занятия не переносятся и  оплата не возвращается. 

6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Сроки действия договора 
6.1.1. Начало действия договора определяется с даты первой оплаты на счет Исполнителя. 
6.1.2. Продолжительность одного Занятия соответствует количеству оплаченных часов 
(академических или астрономических). 
6.1.3. Окончанием действия договора считается последнее оплаченное занятие. 
6.1.4. Договор считается пролонгированным после перечисления на счет Исполнителя денежных 
средств от  Слушателя за последующие Занятия. 
6.3. Расходы, взимаемые банком за обслуживание, понесенные Слушателем при оплате услуг по 
настоящему договору, производятся Слушателем самостоятельно. 
6.5. Стоимость Услуг может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, что отражается на 
сайте. Исполнитель не может менять стоимость услуг для конкретного Слушателя в случае, если 
тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату в установленном настоящим Договором 
порядке. 

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Действие настоящего Договора прекращается 
- вследствие неисполнения Слушателем обязательств по настоящему договору (п.6.1.4); 
- по обстоятельствам непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не несет 
ответственности. 
7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
законодательством Российской Федерации. 
7.3. Настоящий договор составлен в единственном экземпляре и опубликован Исполнителем, 
какпубличная оферта, на сайте h"ps://globcampus.org/online-obuchenie. 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Все споры, возникающие по данному договору, решаются путем переговоров между 
сторонами настоящего Договора. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены 
указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение либо частичное 
неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, 
землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные 
беспорядки, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и 
управления, возникших после заключения настоящего Договора. Если любое из этих 
обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в 
Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства 
вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 3 (пяти) календарных 
дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую сторону. Не уведомление 
или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 
обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором и Приложением к нему, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 При изменении местонахождения, почтового адреса, Стороны обязуются незамедлительно 
уведомить об этом друг друга в письменном виде. 
Исполнитель: 
ООО "Глобкампус - Ит".  
ИНН: 9710036914, Адрес местонахождения: ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3 
р/с № 40702810638000014805в Московский банк ПАО Сбербанк №9038/01836 г. Москва, ул. 
Люблинская, д.157 корп. 3  
БИК 044525225 ,   к/с 30101810400000000225  
ИНН 7707083893 
Тел.+7(495) 3692502  
WhatsApp+7(915)234-19-83 
e-mail: info.globcampus@gmail.com 
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