
Публичная оферта
Внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты, и,
если Вы не согласны с их условиями или с каким-либо пунктом
условий, Исполнитель предлагает вам отказаться от акцепта
оферты и использования Сайта.
Дополнительную  информацию  можно  получить  по  адресу
электронной почты: hallo@online-deutsch.ru

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

(Предложение заключить договор об оказании услуг репетитора)

Настоящий  договор  является  официальным  предложением
(публичной офертой) адресованным любому физическому лицу, в
дальнейшем  именуемому  Заказчик,  согласившемуся  с  условиями
настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного
акцепта. Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим
документом до момента внесения оплаты.
Васильева Вероника Валерьевна, ИНН 391703443003, именуемая в
дальнейшем  —  Исполнитель,  выражает  намерение  заключить
договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  с
_________________________________,  далее  именуем(ый/ая)
Заказчиком на условиях настоящей оферты (далее —«Договор»).

1. Термины и определения

1.1.  В  целях  настоящей  оферты  нижеприведенные  термины
используются  в  следующих  значениях:  Оферта  —  настоящий
документ опубликованный на сайтах:
https://www.instagram.com/online_deutsch_ru/ 
 http://online-deutsch.ru 

1.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты
путем осуществления действий, указанных в п. 2.2. Оферты. Акцепт
Оферты создает Договор.



1.3.  Договор  —  договор  между  Заказчиком  и  Исполнителем  на
предоставление  образовательных  услуг,  который  заключается
посредством Акцепта Оферты.

1.4.  Заказчик  —  физическое  лицо,  достигшее  возраста  18  лет,
совершившее  акцепт  настоящей  оферты  и  являющееся
потребителем  платных  образовательных  услуг  по  заключенному
Договору.  Направляя  заявку  на  получение  услуги,  Заказчик
подтверждает, что является дееспособным лицом. 

1.5.  Исполнитель  –  Васильева  Вероника  Валерьевна,  ИНН
391703443003,  является  плательщиком  налога  на
профессиональный доход.

1.6.  Информационно-консультационные  услуги  –  услуги,
оказываемые  Заказчику  посредством  видеосвязи  или  аудиосвязи
(по  желанию  Заказчика)  через  интернет  платформу  Skype
(резервная  платформа  -  мессенджер  whatsapp).  Название,
программа, цена и другая необходимая информация размещены на
сайте.

1.7.  Сайт  —  совокупность  размещенных  в  сети  интернет  веб-
страниц,  объединенных  единой  темой,  дизайном  и  единым
адресным  пространством  доменов,  включающее,  но  не
ограничивающееся следующими адресами:
https://www.instagram.com/online_deutsch_ru/  
http://online-deutsch.ru 

2. Предмет договора 

2.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  информационно-
консультационные услуги по немецкому языку, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные услуги. 

2.2  Информационно-консультационные  услуги  Заказчику
проводятся в форме персональных консультаций, далее именуемых



«Занятия».  Заказчик  оплачивает  Занятия  согласно  условиям,
определяемым Договором. 

2.3.  Услуги  оказываются  дистанционно  по  средствам
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».
Деятельность по оказанию услуги ведется в городе Москве.

2.4. Количество занятий, проводимых в соответствии с настоящим
Договором,  определяется  количеством  оплаченных  Заказчиком
занятий.

2.5.  Оказание  услуг  не  предполагает  реализации  каких-либо
образовательных  программ.  Услуги  не  являются
профессиональным обучением по смыслу Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
не  меняют  и  не  влияют  на  квалификацию  Заказчика,  не
сопровождаются итоговой аттестацией и/или выдачей документов
об  образовании  и/или  квалификации  в  соответствии  с
государственными  стандартами  обучения,  действующими  на
территории  Российской  Федерации.  Услуга  оказывается  лично
Исполнителем.  Вследствие  чего  деятельность  Исполнителя  не
подлежит лицензированию.

2.6.  Оплатой  Заказчик  выражает  свое  полное  и  безоговорочное
принятие условий настоящего договора (акцепт).

3. Общие условия Занятий 

3.1. Цель Занятий: 
• подготовка Заказчика к международному экзамену по немецкому
языку  в  Гёте  Институте  на  уровне  А1  /  В1  /  В2  /  С1  (Goethe
Zertifikat) ; 
• подготовка Заказчика к международному экзамену по немецкому
языку  TestDaF  на  уровне  достаточном  для  поступления  в  ВУЗ
Германии. 
• общий курс немецкого языка. 



•  индивидуальный  запрос  (медицинский  немецкий,  подготовка  к
собеседованию и прочее)
3.2. Занятия проходят при помощи видеосвязи или аудиосвязи (по
желанию Заказчика) через интернет платформу Skype (резервная
платформа - мессенджер whatsapp). 

3.3. Длительность одного Занятия составляет один академический
час  (45  минут)  /  один  астрономический  час  (60  минут)  /  полтора
астрономических часа (90 минут) . 

3.4 Расписание занятий с Заказчиком: 
• день - время
• день - время 
• день - время 

3.5 Расписание может быть скорректировано в устной форме в ходе
последующих Занятий. 

4. Стоимость и оплата Занятий 

4.1 Вознаграждение исполнителя составляет 1800 рублей за одно
занятие  продолжительностью  45  минут  /   2500  рублей  за  одно
занятие  продолжительностью  60  минут  /  3500  рублей  за  одно
занятие продолжительностью 90 минут. 

4.2 Оплата услуг производиться перечислением денежных средств
по  предоплате  в  полном  объеме  согласно  количеству  занятий  в
неделю.  Оплата  Занятий  производится  Заказчиком  до
понедельника  наступающей недели на банковскую карту № 4276
4000 9761 6297. 

4.3.  Заказчик  самостоятельно  несет  ответственность  за
правильность производимых им платежей. 

4.4. Заказчик самостоятельно оплачивает все услуги предприятий
связи необходимые для оказания Услуг Исполнителем.



4.5. Факт очередной оплаты является подтверждением того, что на
текущий  момент  соответствующие  репетиторские  услуги  были
оказаны Исполнителем в полном объеме и в надлежащем качестве,
а Заказчик и Ученик не имеют претензий к Исполнителю. 

4.6.  Стоимость  услуг  Исполнителя  может  быть  измена  им  в
одностороннем порядке. При этом стоимость уже оплаченных услуг
изменению не подлежит.

5. Перенос занятия, пропуск и опоздание 

5.1.  Стороны  согласны,  что  залогом  успеха  в  учёбе  является
регулярность  Занятий,  а  также  осознают,  что  отмены  Занятий
создают организационные проблемы, поэтому Стороны обязуются
свести  к  минимуму  отмены  Занятий,  а  также  заблаговременно
предупреждать об отменах.

5.2. Занятие считается отмененным по инициативе Заказчика, если
до  его  начала  не  позднее,  чем  за  12  часов  Заказчик  написал  в
мессенджер WhatsApp или Telegram (+7915-318-04-93) Исполнителя
с  предупреждением  об  отмене.  В  противном  случае  Занятие
считается проведённым, денежные средства не подлежат возврату
и являются компенсацией Исполнителю за подготовку за очередное
занятие.

5.3. Факт отмены Занятия Заказчиком не оказывает влияния на срок
очередной предоплаты в соответствии с расписанием Занятий.

5.4.  В  случаях,  когда  Заказчик  не  может  посетить  занятие  (и
предупредил об этом не позднее, чем за 12 часов),  Исполнитель
может назначить дополнительное Занятие в на текущей неделе при
условии свободного времени Исполнителя. Время дополнительного
Занятия  не  совпадает  со  временем  регулярного  занятия  по
расписанию Заказчика. Если договориться о переносе занятия на
текущую  неделю  не  получается,  то  занятие  считается
проведённым,  денежные  средства  не  подлежат  возврату  и



являются компенсацией Исполнителю за подготовку за очередное
занятие.
5.5.   Если  в  определенное  Сторонами  время  Заказчик  не
связывается с Исполнителем по согласованным каналам связи, то
занятие  или  консультация  по  истечении  15  (пятнадцати)  минут
после  согласованного  времени  начала  считается  проведенным  и
подлежит  оплате  в  полном  размере.  Пропущенное  Заказчиком
время возмещению не подлежит.

5.6.  В  случаях,  когда  Исполнитель не  может  провести Занятие с
Учеником,  то  назначается  дополнительное  Занятие  в  рамках
текущей  недели.  Возможность  проведения  дополнительного
Занятия в этом случае согласуется Исполнителем и Заказчиком в
устной форме. 

5.7.  Занятие,  отменённое  по  инициативе  Исполнителя,  в  случае
невозможности проведения дополнительного Занятия не подлежит
оплате Заказчиком. Следующее по расписанию Занятие проводится
бесплатно  (то  есть  оплата  занятия  переносится  на  следующую
неделю).

5.8.  Время  опоздания  Исполнителя  добавляется  ко  времени
занятия. 

6. Уважительные причины отмены Занятий 

6.1. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от сторон
при отмене занятий менее чем за 12 часов, Занятие не считается
проведённым.

6.2.  Стороны договорились,  что уважительной причиной пропуска
занятия  являются  болезнь,  смерть  близкого,  ДТП,  командировка
Заказчика.

7. Обязанности Исполнителя



7.1.  Исполнитель  обязан  предоставить  образовательные  услуги
информационно-консультационные  по  немецкому  языку  в  виде
индивидуальных уроков по немецкому языку,  с помощью Интернет
– соединения, в соответствии с целями и сроками Заказчика.

7.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг,
исходя  из  требований  законодательства  РФ,  а  также  конкретных
условий Договора с учетом пожеланий Заказчика.

7.3.  Исполнитель  гарантирует  максимальное  качество
предоставляемых  образовательных  услуг  в  пределах  своей
компетенции. 

7.4.  Исполнитель  обязан  придерживаться  расписания  занятий,
указанных в пункте 3.4 настоящего договора. 

7.5.  Исполнитель  обязан  сообщить  Заказчику  о  последствиях
невыполнений  Заказчиком  заданий,  пропуска  Занятий  и
невозможности достижения цели Занятий. 

7.6. Исполнитель не несёт ответственности в случае недостижения
Учеником  какого-либо  конкретного  результата  (на  экзамене,
получении визы или ином мероприятии).

7.7.  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  полном
объёме.

7.8.  Исполнитель  обязан  считать  информацию,  получаемую  от
Заказчика  конфиденциальной  и  не  разглашать  эту  и  другую
информацию  третьим  лицам  о  персональных  данных  без  его
согласия.  При  этом  осуществлять  обработку  полученных  данных
только с целью исполнения Договора.



8. Обязанности Заказчика 

8.1.  Купить  необходимые  учебные  материалы  по  указанию
Исполнителя. 

8.2.  Для  обеспечения  качественной  видеосвязи  самостоятельно
позаботится о скорости интернета и наличие у него необходимых
устройств  (смартфон,  планшет,  компьютер)  для  проведения
онлайн-занятий. 

8.3. Не пропускать Занятия, при отсутствии уважительных причин
указанных в пункте 6.2 настоящего договора. 

8.4.  Своевременно  оплачивать  Занятия  согласно  пункту  4.2
настоящего договора.

8.5.  Во  время  Занятия  не  пользоваться  телефоном  и  онлайн-
переводчиками,  выполнять  все  пункты  обучения  и  домашнее
задание до окончания назначенных Исполнителем сроков, если не
понял материал, задавать уточняющие вопросы на Занятии.

8.6.  На  занятии  иметь  при  себе  тетрадь,  ручку,  необходимые
учебные материалы.

9. Условия расторжения Договора 

9.1.  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  любой  из  Сторон
после  исполнения  обязательств,  возникших  согласно  Договору  к
моменту расторжения. 

9.2.  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  Исполнителем
(Заказчиком)  в  случае,  если  Исполнитель  (Заказчик)  осознаёт
невозможность достижения Учеником целей Занятий. 

9.3. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем, если
Заказчик  своим  поведением  систематически  препятствует
нормальному ходу Занятий. 



9.4.  В  случае  досрочного  расторжения  договора  Исполнитель  не
возмещает Заказчику стоимость купленных учебных материалов. 

10. Исключительные и авторские права

10.1.  Авторские  материалы  Исполнителя,  предоставляемые
Исполнителем  Заказчику  в  процессе  оказания  услуги,  являются
результатом  интеллектуальной  деятельности  Исполнителя.
Заказчик  вправе  использовать  такие  материалы  занятий
(полностью,  в  части,  отдельные  файлы)  только  для
индивидуальных, личных целей: не воспроизводить, не повторять,
не  создавать  копии  и  не  передавать  копии  третьим  лицам,  не
продавать, не перепродавать, не владеть коллективно, а также не
использовать  для  каких-либо  коммерческих  целей,  любым  иным
способом не делать копии материалов и не распространять их. В
случае  нарушения  данного  пункта  Заказчик  выплачивает
Исполнителю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

11. Прочие условия 

11.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  оплаты
Заказчиком  первой  недели  занятий  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

11.2.  Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в
настоящий Договор в любой момент по своему усмотрению, такие
изменения вступают в силу с момента информирования Заказчика
Исполнителем.

11.3. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны
руководствуются  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

11. Реквизиты Исполнителя

Васильева Вероника Валерьевна



ИНН 391703443003 (плательщик НПД)
Телефон: +7 915 3180493
http://online-deutsch.ru
https://www.instagram.com/online_deutsch_ru/ 
Письма принимаются по адресу электронной почты:  hallo@online-
deutsch.ru
Время работы: пн-пт с 10:00 до 20:00 по московскому времени


