
 

 

  - 1 - 

Утвержден Приказом 

 № 20/45-од от 25.08.2020 

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА и Д О Г О В О Р 

на предоставление платных услуг 

 

г.Видное                                                                                                        «1» сентября 2020г. 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования 

«Лингвистический центр «Квест», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Гордеевой 

Елены Александровны, действующей на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, 

действующему в своих интересах и/или в интересах своего Ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, 

именуемому в дальнейшем «Заказчик», на основании свободного волеизъявления, заключить договор 

на указанных ниже условиях. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет Услугу развивающего характера, Заказчик выбирает вид Услуги из 

Таблицы 1. Заказчик производит акцепт оферты не позднее, чем за день до получения выбранной 

Услуги, путем полной её предоплаты на расчетный счет Исполнителя. Услуга Исполнителя НДС не 

облагаются. Услугой необходимо воспользоваться в течение 7-ми календарных дней после оплаты. 

Таблица 1 

Наименование услуги Стоимость посещения, ₽ 

Робототехника, разовое посещение 700 

Театральный клуб, 4 посещения 2400 

«Учусь учиться», разовое посещение  700 

Ментальная арифметика, разовое посещение 700 

Консультация по английскому языку, 60 минут 2000 

Экспресс-курс (любой с сентября по май), 8 занятий по 60 минут 5000 

Экспресс-курс (летний интенсив), 10  занятий по 60 минут  4320 

Экспресс-курс (летний интенсив), 10  занятий по 90 минут  6480 

 

2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

- информировать Заказчика о вариантах расписания предоставления Услуги, с учетом возраста 

Ребенка; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, выбранной Заказчиком;  

- создать Ребенку необходимые условия для пользованиями Услугой;  

- нести ответственность за жизнь и злоровье Ребенка в течение времени оказания Услуги; 

- обеспечить противопожарную безопасность в помещениях, предоставляемых для оказания Услуги; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора «О профилактике коронавирусной инфекции» 

- обеспечить Ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от любых форм физического и 

психологического насилия; 

- обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Ребенка в соответствии с действующим 

законодательством. 

                  

2.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за выбранную Услугу; 

- обеспечивать посещение Ребенком развивающих занятий, в соответствии с установленным 

расписанием; 

- обеспечивать Ребенка сменной обувью или бахилами на период пользования Услугой; 
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- проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим посетителям;        

-   компенсировать убытки Исполнителя, понесённые им из-за действий Заказчика и/или Ребенка 

Заказчика.  

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики развивающих занятий, методические 

пособия и дидактические материалы; 

- самостоятельно определять состав специалистов, устанавливать дни и  продолжительность занятий; 

- осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Ребенка в рамках действующего 

законодательства (ФЗ №152 от 27.07.2006г); 

- расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Заказчика, в случае невозможности оказания 

Услуги из-за действий/бездействий Заказчика/Ребенка Заказчика. Оставшиеся от предоплаты средства 

возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных расходов; 

- отстранить Ребенка от посещения Центра в случае обнаружения признаков заболевания, проявления 

агрессии в адрес сотрудников Исполнителя, других посетителей. 

  

3.2. Заказчик вправе: 

- получать от Исполнителя информацию по оказываемым Услугам; 

- по согласованию с Исполнителем, выбирать для получения Услугу в соответствии с расписанием, 

возрастом Ребенка и наличием места в группе; 

- расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК и СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ и ДОГОВОРА 

 

4.1. Данная редакция Публичной оферты вступает в силу с момента публикации на сайте 

Lcq@Lcquest.ru и действует до 30 июня 2021г. или до момента её отзыва Исполнителем. 

4.2. Договор  вступает в силу с момента оплаты и действует до полного исполнения Услуги 

Исполнителем; 

4.3. Оказание Услуги по Договору не предполагает оформление и выдачу каких-либо документов, в том 

числе актов. Если Заказчик по факту оказания Исполнителем выбранной Услуги, не предъявляет 

письменных претензий к Исполнителю в течение 1-го дня, Услуга считается оказанной в полном 

объеме; 

4.4. Исполнитель оставляет за собой право использования в рекламных целях фото и видео материалов,     

полученных в процессе оказания Услуги. 

4.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных 

(своих и Ребенка), в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г. 

 

 

5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования  

«Лингвистический центр «Квест» 

 

142701, Московская обл., г.Видное, пр-д Жуковский, 10 

 

ИНН 5003086904 / КПП 500301001/ОГРН 1105000002910 

 

р/с 40703810602500001989,  

ТОЧКА ПАО БАНКА ФК «ОТКРЫТИЕ»,  

к/с 30101810845250000999, БИК 044525999 

 

тел. 8 (903) 725-85-47; 8 (963) 690-74-74 
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