
Договор о предоставлении услуг обучения 
(публичная оферта) 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Физическое лицо - предприниматель Плющ Вита Павловна (далее - Исполнитель), предлагает любому 
дееспособному лицу (далее - Заказчик) заключить настоящий Договор на определенных в нем условиях. 
1.2. В соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины настоящий договор является публичной 
офертой (публичным договором), и в случае принятия его условий (акцепта) Заказчик обязуется 
добросовестно их выполнять. Обучение несовершеннолетних лиц осуществляется на основании принятия 
условий настоящего Договора их законным представителем, который выступает Заказчиком, для таких 
слушателей. 
1.3. Несогласие с определенными в настоящем Договоре условиями влечет невозможность 
предоставления Исполнителем услуг обучения. 
1.4. Заказчик предоставляет разрешение Исполнителю на обработку своих персональных данных в 
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляет Заказчику услуги 
обучения Слушателя, которым может быть сам Заказчик или несовершеннолетнее лицо, законным 
представителем которого выступает Заказчик (далее – Слушатель), согласно учебным планам, описание 
которых содержится на веб-сайте englishgood.in.ua (далее - услуги обучения). 
2.2. Факт оплаты Заказчиком услуг обучения свидетельствует о безусловном принятии Заказчиком 
условий, определенных в настоящем Договоре. 
2.3. Стоимость услуг обучения определяется Исполнителем самостоятельно в зависимости от выбранного 
Заказчиком учебного плана. Актуальная информация о стоимости учебного плана размещается на 
веб-сайте englishgood.in.ua. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. На основании настоящего Договора и после оплаты стоимости выбранного Заказчиком учебного 
плана предоставить ему услуги обучения в срок, определенный указанным планом. 
3.1.2. До начала предоставления услуг обучения ознакомить Заказчика с помещениями, где будет 
проводиться обучение, расписанием занятий, а так же провести инструктаж о правилах поведения и 
требованиях техники безопасности. 
3.1.3. Обеспечить непрерывность учебного процесса в соответствии с выбранным Заказчиком учебным 
планом. 
3.1.4. Учить Слушателя в группе до десяти человек. 
3.1.5. Обеспечить Слушателя учебным местом. 
3.1.6. Обеспечить Слушателя необходимыми методическими материалами. 
3.1.7. Своевременно уведомлять Слушателя о переносе занятий, предусмотренных учебным планом с 
одновременным уведомлением даты, на которую перенесено указанное занятие. 
3.1.8. Предоставлять Заказчику услуги согласно условиям настоящего Договора. 
3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Приостановить / прекратить предоставление Заказчику услуг обучения в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

• Заказчик нарушил условия настоящего Договора; 
• Ненадлежащего отношения Слушателя к имуществу и/или оборудованию Исполнителя, повлекшее его 

повреждения. 
• Слушатель совершил действия, которые препятствуют функционированию техники или внутренних 

каналов связи в учебных помещениях, в том числе действия незаконного или аморального характера, 
или нарушающие общественный порядок, посягающие на честь и достоинство граждан и предприятий 
и/или вызывают их жалобы; 
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае невыполнения 
Заказчиком его условий, в частности пунктов 4.1.1, 4.1.4 - 4.1.7 настоящего Договора, и/или 
систематического невыполнения Заказчиком правил поведения. 
3.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, а также учебные планы и 
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стоимость услуг обучения с предварительной их публикацией на сайте englishgood.in.ua. В случае 
наличия у Исполнителя контактных данных Заказчика и технической возможности, уведомление об 
изменениях в учебных планах, стоимости услуг обучения, а так же условиях настоящего Договора, 
может быть дополнительно направлено Заказчику согласно предоставленных контактных данных. 
3.2.4. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного действиями Слушателя. 
3.2.5. Переносить занятия, предусмотренные учебным планом, с одного дня на другой, но 
своевременно при этом предупредив Заказчика не менее, чем за три часа. 
3.2.6. Не допускать Слушателя к обучению в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Договора, соблюдать правила поведения и 
своевременно внести плату за услуги обучения по выбранному учебному плану. 
4.1.2. Перед началом предоставления услуг обучения пройти инструктаж по правилам поведения и 
требований техники безопасности. 
4.1.3. Вовремя появляться в помещении, в котором предоставляются услуги обучения, а в случае 
отсутствия на занятии Слушателя, Заказчик лишается права предъявления каких-либо претензий 
относительно недополученной вследствие этого услуги. 
4.1.4. Заблаговременно сообщать о своем отсутствии на занятиях. Плата за пропущенные Слушателем 
занятия, предусмотренные учебным планом, не возвращается. Пропущенные Слушателем занятия не 
переносятся на другой календарный месяц.  
4.1.5. В ходе получения услуг обучения выполнять законные требования Заказчика, не являться на 
занятия в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, проявлять уважение к 
окружающим. 
4.1.6. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Исполнителя, возмещать любые убытки 
Исполнителю, вызванные действиями Слушателя. 
4.1.7. При получении услуг не использовать оборудование и имущество Исполнителя для причинения 
вреда третьим лицам, несанкционированной рассылкой данных и других материалов, защищенных 
авторским правом, не копировать и не распространять их. 
4.1.8. Не публиковать, не передавать третьим лицам и не использовать в коммерческих целях 
методические материалы, предоставляемые Заказчику в ходе предоставления ему услуг обучения, в 
том числе для самостоятельной работы. 
4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. Получать услуги обучения, предусмотренные настоящим Договором. 
4.2.2. Требовать соблюдения Исполнителем условий настоящего Договора. 
4.2.3. Вносить оплату Исполнителю за услуги обучения, согласно выбранному учебному плану, любым 
из предусмотренных действующим законодательством Украины способом. 
4.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии предварительного 
уведомления об этом Заказчика за два дня. В случае досрочного расторжения настоящего Договора 
плата Заказчику услуги обучения не возвращается. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Услуги обучения по настоящему Договору предоставляются исключительно на условиях 100-
процентной предоплаты их стоимости по конкретному учебному плану, если иное не согласовано 
сторонами. 
5.2. Все расчеты осуществляются в национальной валюте Украины - гривне. 
5.3. Исполнитель не несет ответственности за порядок перечисления/зачисления средств. 
5.4. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя или получения наличных средств Исполнителем. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 
законодательством Украины. 
6.2. Заказчик осознает, что нарушение им условий настоящего Договора приводит к его расторжению 
Исполнителем в одностороннем порядке с последующим прекращением/приостановлением оказания 
услуг обучения. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неотредактированные методические материалы, 
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которые передаются Заказчику при оказании ему услуг обучения по выбранному учебному плану, в 
том числе для самостоятельной работы. 
6.4. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель освобождается от выполнения 
взятых на себя по настоящему Договору обязательств. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предусмотрены и которые 
невозможно было предотвратить разумными мерами. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с момента оплаты услуг обучения Заказчиком Исполнителю и действует в 
течение всего срока, определенного в выбранном Заказчиком учебном плане. 
8.2. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут) с согласия Заказчика и Исполнителя, 
кроме случаев, предусмотренных для одностороннего его расторжения. 
8.3. В случае, когда Заказчик решает прекратить (расторгнуть) настоящий Договор после начала 
предоставления услуг обучения, при этом Заказчиком осуществлена полная оплату услуг обучения, 
Исполнитель возвращает Заказчику средства, в размере 50 (пятьдесят) процентов стоимости 
неполученной услуги. 

9. РЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, возникшие по поводу выполнения условий настоящего Договора, 
подлежат разрешению путем переговоров на основании письменного заявления (претензии) 
Заказчика. 
9.2. Исполнитель после получения от Заказчика услуг заявления (претензии), обязан в течение 20 
(двадцати) дней удовлетворить заявленные требования или направить Заказчику мотивированный 
отказ. 
9.3. В случае если спор, который возник, не будет урегулирован в претензионном порядке, Заказчик 
или Исполнитель имеет право обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя. 
9.4. Заказчик услуг гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он принимает их 
безусловно и в полном объеме. 

10. АДРЕСА И 
РЕКВИЗИТЫ Исполнитель 
Юр. адрес: Киев, ул. Полеcская, д.4-А, кв. 75 
Адрес предоставления услуг: Киев, ул. Д. Щербаковского, 
45-А, 4 этаж левое крыло, оф.3  
Банковские реквизиты: 
Счет 26000003510977 
АО «Идея Банк» 
МФО 336310 
ФЛП Плющ Вита Павловна 


