
Публичная оферта о заключении договора оказания услуг на онлайн 
обучение по дошкольному уровню образования (подготовка к школе, 
другие развивающие курсы дошкольной подготовки) 
 
Настоящая публичная оферта обращена к неограниченному кругу лиц и 
является официальным предложением на заключение договора 
возмездного оказания услуг со стороны Частного Учреждения Дошкольной 
Образовательной Организации «Академия для малышей» заключить Договор 
на указанных ниже условиях с любым лицом, кто их принимает. 
 
1. Используемые термины 
 
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. 
 
2. Договор — договор возмездного оказания Услуг, заключенный между 
Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты. 
 
3. Заказчик — лицо, имеющее намерение дать согласие на заключение 
Договора на предложенных в Оферте и на Сайте в сети Интернет по адресу  
https://academy-for-kids.ru  условиях или уже давшее такое согласие путем, 
указанным в Оферте. 
 
4. Заказ — условия оказания Услуг, согласованные Сторонами путем 
совершения Заказчиком действий, перечисленных на соответствующей 
странице Сайта, необходимых для заключения Договора. 
 
5. Курс - совокупность онлайн уроков по выбранной Заказчиком Программе 
 
6. Публичная оферта / Оферта — настоящий документ со всеми 
приложениями, изменениями и дополнениями, размещенный на Сайте 
Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://academy-for-kids.ru  
 
7. Сайт Исполнителя - комплекс документов, оптимизированных для 
отображения в браузере, которые объединены одним URL, принадлежат 
Исполнителю и доступны в сети Интернет по адресу https://academy-for-
kids.ru  
 
8. Услуги — практические дистанционные Онлайн-занятия по уровню 
подготовки: дошкольное образование, предоставляемые Исполнителем 
Заказчику посредством сети Интернет. 
 
 



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: 
 
- внесение платежа за Услуги Исполнителя. 
 
При этом под Услугами Стороны понимают практические дистанционные 
онлайн-занятия по уровню подготовки: дошкольное образование, 
предоставляемые Исполнителем Заказчику посредством сети Интернет. 
 
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 выбранной им 
Программе курса, а Заказчик обязуется оплачивать выбранные им Услуги 
либо за весь курс, либо, при длительном курсе, помесячно. 
 
3.2. Описание Курса, его Программа, стоимость, расписание и иная 
справочная  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. 
 
3.3. 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 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, а 
также для их оказания он вправе привлекать третьих лиц, отвечающих 



необходимым квалификационным требованиям. 
 
4.3. Курсы проводятся посредством дистанционного Онлайн-обучения. 
 
4.4. Заказчик гарантирует, что заниматься по курсам Исполнителя будет 
ребенок соответствующего возраста. В случае, если к занятию приступает не 
ребенок или ребенок не дошкольного возраста, данный факт считается 
грубым нарушением оферты. 
 
5. Права и обязанности Сторон 
 
5.1. Исполнитель: 
 
- обязан оказывать Услуги в соответствии с Офертой и Договором с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации, в том 
числе в области дополнительного образования; 
 
- вправе приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком 
требований, предусмотренных Офертой и Договором, 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 настоящей Офертой. 
 
- осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные 
Офертой и Договором, а также действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.2. Заказчик: 
 
- обязан оплачивать Услуги в полном объеме и в установленные сроки; 
 
- обязан своевременно следить за информацией о выбранном им Курсе и 
иной информацией, необходимой для осуществления образовательного 
процесса на Сайте Исполнителя, а также по электронной почте, указанной им 
при заключении Договора.  
 
- обязан самостоятельно обеспечить ребенка техническим средством 
обучения и качественной связью 
 
-обязан самостоятельно зарегистрировать аккаунт Zoom, передать данные о 
нем Исполнителю и принять запросы от преподавателей Курса до начала 
первого занятия 



-обязан оборудовать ребенку удобное рабочее место около уcтройства, 
подключенного к Zoom, и своевременно готовить для ребенка материалы для 
занятия 

-обязан вовремя подключать ребенка к занятиям и обеспечивать тишину на 
рабочем месте ребенка во время занятий 

-соблюдать корректность в общении с преподавателем и детьми в случае, 
если преподаватель задает вопросы родителям или взрослым представителям 
детей 
 
- вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации или данной Офертой  

 
- осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные 
Офертой, Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
6. Стоимость Услуг и порядок расчетов 
 
6.1. Стоимость Услуг, подлежащая оплате Заказчиком определяется в 
зависимости от выбранного им Курса. 
 
6.2. Информация о стоимости каждого Курса содержится на Сайте 
Исполнителя. 
 
6.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем внесения предоплаты в 
размере 100% стоимости Услуг до начала Курса. 
 
6.4. Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных перечислений 
на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным на сайте. 
 
6.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с 
момента поступления 100% стоимости выбранного Заказчиком Курса на 
расчетный счет Исполнителя. 
 
6.6. Стоимость Курса при расторжении Договора Заказчиком не 
возвращается. 
 
6.7. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем 
порядке, что отражается на Сайте Исполнителя. 



 
6.8. Стоимость Услуг для Заказчика, полностью оплатившего Курс, остается 
неизменной на протяжении всего Курса. 
 
7. Ответственность Сторон. 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
7.2. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящей 
Оферты, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор. 
 
7.3. Исполнитель не несет ответственности за надлежащую 
работоспособность программных средств, с помощью которых оказываются 
Услуги, а также качество и бесперебойность предоставления услуг связи. 
 
7.4. Ответственность Исполнителя в любом случае ограничивается 
возмещением причиненного Заказчику реального ущерба в сумме, не 
превышающей оплаченную стоимость Услуг по соответствующему 
Договору. 
 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
8.1. 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. 
 
8.2. 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. 
 
9. Срок действия и изменение Оферты 
 
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Исполнителя и 
действует до момента ее отзыва Исполнителем. 
 
9.2. 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. 
 
9.3. 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. 
 
10. Срок действия, изменение и расторжение Договора 
 
10.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и 
действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по 
Договору либо досрочного расторжения Договора. 
 
10.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия 
Договора, Договор считается действующим на условиях Оферты в последней 
редакции. 
 
10.3. Договор может быть расторгнут: 
 
- по соглашению Сторон в любое время. 
 
- по письменному заявлению Заказчика путем отказа от исполнения Договора 
полностью или частично 
 
- по инициативе Исполнителя путем отказа от исполнения Договора 
полностью или частично путем направления уведомления Заказчику на 
указанный им адрес электронной почты. 
 
- по иным основаниям, предусмотренным Офертой, Договором или 
действующим законодательством. 



10.4. Договор считается прекратившим действие полностью или в указанной 
в таком уведомлении части по истечении 3 (Трех) дней с момента его 
направления. 
 
 
10.5. Договор может быть изменен по инициативе Заказчика путем уточнения 
Заказчиком ранее оформленного Заказа с помощью программных средств на 
Сайте Исполнителя. 
 
11. Положения о документообороте 
 
11.1. Стороны вправе использовать при заключении Договора, оформлении 
Заказов, выставлении счетов, а также направлении уведомлений по Договору 
простую электронную подпись и/или скан-копии подписанного Стороной 
документа. 
 
11.2. 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 Заказа. 
 
Документы, переданные в таком порядке, имеют полную юридическую силу 
при условии наличия подтверждения о доставке включающего их сообщения 
получателю. 
 
12. Прочие условия 
 
12.1. Все вопросы, не урегулированные Офертой или Договором, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
12.2. 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. 
 
12.3. 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. 
 
 
13. Реквизиты Исполнителя 



 
ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

 

Юридический адрес: 

143441, Московская область, 
городской округ Красногорск, д. 
Путилково, ул. Новотушинская, д.8 
тел. +7(985)3193333 

academy@academy-for-kids.ru 

info@academy-for-kids.ru 

 

 ИНН/КПП          

 

5024175591/502401001 

ОГРН   1175000002385 

Расчетный счет№ 40703810538000006718 

Корреспондентский счет№ 

 БИК: 

30101810400000000225 

044525225 

Полное наименование учреждения 
банка 

ПАО Сбербанк г. Москва 

Генеральный директор Чураева Е.И. 

 
 
 


