
Договор-оферта на предоставление  

консультационных (репетиторских) услуг № 02-Р/22 от 01.09.2022 

 

г. Москва                                                                                                       

АНО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир», именуемое в дальнейшем - 

Исполнитель (Центр), в лице Директора Кондрашовой Евгении Александровны, действующего на 

основании Устава, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому - Заказчик, 

заключить публичный договор на указанных ниже условиях. 

В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ настоящее предложение является  

публичной офертой (далее – Договор/Договор-оферта), полным и безоговорочным принятием 

(акцептом)  условий которой согласно ст.438 Гражданского кодекса РФ является осуществление  

Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,  определенным 

настоящим договором. 

Акцепт оферты равносилен заключению договора об оказании услуг и означает, что Заказчик 

согласен со всеми положениями настоящего предложения. Датой заключения договора считается 

дата внесения оплаты. 

Настоящий документ, Договор-оферта, опубликован в сети Интернет по адресу: www.globmir.ru 

и размещен в помещении АНО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир». По 

обращению Заказчика договор может быть предоставлен в целях ознакомления в бумажном виде. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику консультационные/репетиторские Услуги по 

выбранной тематике в виде проведения цикла обособленных мероприятий (лекций, 

консультаций, тренингов, мастер-классов и т.п.), а Заказчик обязуется оплачивать выбранные им 

Услуги. 

1.2. Перечень Услуг, стоимость, расписание и иная справочная информация, необходимая и 

достаточная Заказчику для заключения Договора, содержится в открытом доступе в сети 

Интернет на сайте Исполнителя. 

1.3. 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. 

1.4.  Размещенные в открытом доступе в сети Интернет на сайте Исполнителя документы и 

информация, составляют неотъемлемую часть заключаемого Договора-оферты. 

2. Оказание консультационных (репетиторских) услуг 

2.1. Оказание Услуг осуществляется при условии их полной предварительной оплаты в порядке, 

установленном настоящим Договором-офертой и информацией на сайте Исполнителя. 

2.2. Услуги по Договору Исполнитель оказывает собственными силами, а также для их оказания 

он вправе привлекать третьих лиц, отвечающих всем необходимым квалификационным 

требованиям. 

2.3. Услуги оказываются в очной форме (по адресу Исполнителя) или дистанционно. 

2.4. Дополнительные справочно-информационные сведения об оказываемых услугах содержатся 

на Сайте Исполнителя. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель: 

• обязан оказывать Услуги в соответствии с Договором-оферты с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации, 

• вправе приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком требований, 

предусмотренных Договором-оферты, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

• вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или 

настоящим Договором-оферты. 

http://www.globmir.ru/


• осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные Договором-оферты, а 

также действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик: 

• обязан оплачивать Услуги в полном объеме и в установленные сроки; 

• вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Договором-

оферты. 

• осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные настоящим Договором 

и действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг, подлежащих оплате Заказчиком, определяется в зависимости от 

выбранной им Услуги. 

4.2. Информация о стоимости каждой Услуги содержится на Сайте Исполнителя. 

4.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем внесения предоплаты в размере 100% 

стоимости Услуг до начала оказания Услуг. 

4.4. Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных перечислений на расчетный счет 

Исполнителя по реквизитам, указанным в п.8 настоящего Договора. 

4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента поступления 

100% стоимости, выбранной Заказчиком Услуги на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, что 

отражается на Сайте Исполнителя и передается Заказчику либо путем направления 

соответствующего уведомления на электронный адрес или мессенджер, указанный Заказчиком 

при заключении Договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 

доступным способам оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

5.3. В случае возникновения между сторонами споров и претензий по настоящему Договору 

стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае не достижения 

договоренности урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6. Срок действия Договора-оферты. Основания и порядок расторжения. 

6.1. Договор-оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя 

способами, указанными в настоящем Договоре, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

6.2. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

6.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора-оферты и/или 

отозвать Договор-оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений 

в оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок 

вступления в силу не установлен или не определен при опубликовании изменений Договор-

оферты. 

6.4. Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в любое время 

путем подписания соглашения о расторжении. В указанном случае датой расторжения Договора-

оферты считается дата подписания указанного соглашения. Соглашение может быть оформлено 

в виде обмена письмами, согласно которым следует волеизъявление каждой из Сторон о 

расторжении Договора-оферты, а также определен и согласован порядок распоряжения 

денежными средствами. 

6.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор-оферты в одностороннем порядке не позднее, чем за 3 

календарных дня до даты начала оказания Услуг. Заявление Заказчика об отказе направляется в 

письменном виде на электронный адрес/мессенджер Исполнителя. В случае получения 



Исполнителем от Заказчика заявления об отказе не позднее, чем за четырнадцать календарных 

дней до даты начала оказания Услуг, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в 

полном объеме способом, согласованным Сторонами, в течение четырнадцати календарных дней 

с момента получения заявления. 

При получении заявления менее, чем за четырнадцать календарных дней до даты начала оказания 

услуг, денежные средства Заказчику не возвращаются. Удержанные Исполнителем денежные 

средства признаются Сторонами компенсацией фактически понесенных Исполнителем расходов 

на оказание услуги. Стороны признают, что указанный размер компенсации является 

соразмерным понесенным Исполнителем расходам и не подлежит доказыванию в случае 

возникновения каких-либо споров. 

6.6. Заказчик не вправе расторгнуть Договор-оферту и/или требовать возврата стоимости Услуг 

по любому основанию после начала их оказания (не зависимо от посещения или непосещения 

курсов, семинаров, мастер-классов и др.). 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора-оферты и прекратить оказание 

Услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, в т.ч. любых условий, 

предусмотренных в п.3 настоящего Договора-оферты. 

7. Прочие условия 

7.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договор-оферты становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения Договор-оферты обязательны для Сторон в течение срока действия 

Оферты. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за результат использования или полезность 

оказываемых Услуг. В случае несоответствия состава Услуг, предоставляемых в рамках 

действующего Договора-оферты потребностям Заказчика, Исполнитель ответственности не 

несет. 

7.3. Заказчик выражает согласие на фото и видеосъемку в процессе оказания 

консультационных/репетиторских услуг и размещение фотографий и видеороликов в сети 

Интернет и дальнейшее их использовании в рекламных целях Исполнителя. 

7.4. Заказчик выражает свое согласие на получение рассылок рекламного характера. 

7.5. Все вопросы, не урегулированные Офертой или Договором, регулируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Передача (уступка) прав и обязанностей Заказчика по Договору без согласия Исполнителя не 

допускается. Исполнитель может передать свои права по Договору без согласия Заказчика. 

Любая уступка или передача прав, нарушающая условия данного пункта, недействительна. 

7.7. Споры по Договору-оферте разрешаются с соблюдением обязательного претензионного 

порядка. В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде по 

месту нахождения исполнителя. 

8.  Реквизиты Исполнителя 

 

АНО "Культурно-образовательный центр  

"Глобальный мир" 

ИНН 7729451847                                                    

КПП 773601001 

Адрес: 119296, Россия, г. Москва, 

Университетский пр-т, д.5, подъезд 3А  

р/с 40703810700250000292 

в АО "СМП Банк" 

к/с 30101810545250000503 

БИК 044525503 

 

 

 


