
ДОГОВОР (ОФЕРТА) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

 

Общество с ограниченной ответственностью АйТи школа «Орбита», в лице генерального директора 

Зарипова Асхата Ахметовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» предлагает физическому лицу, действующему на основании родительских и иных 

прав, а также от имени и в интересах несовершеннолетнего ребенка, обучающегося в 

образовательной организации-партнере, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить договор 

на указанных ниже условиях. 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ (ОФЕРТЕ): 

Слушатель – несовершеннолетний ребенок, от имени и в интересах которого Заказчик на основании 

родительских или иных прав заключает настоящий договор через принятие акцепта Оферты. 

Консультационные услуги, Услуги – консультационные услуги по направлению «Ментальная 

арифметика», оказываемые Исполнителем Слушателю посредством проведения групповых занятий 

(далее – занятия). 

Занятия – мероприятия, проводимые для групп слушателей в виде занятий, либо мастер-классов, 

семинаров, соревнований (игр) или практических занятий на площадках. 

Площадки (помещения) – помещения, принадлежащие Исполнителю на праве собственности, либо 

находящиеся в пользовании Исполнителя на праве аренды или безвозмездного пользования, в 

которых проводятся занятия. 

Образовательная организация-партнер – образовательная организация, на базе которой Исполнитель 

арендует (либо ведет работу по аренде) площадки (помещения) в целях предоставления слушателям 

консультационных услуг по направлению «Ментальная арифметика». 

1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

1.1. Настоящее предложение, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является Публичной офертой (далее также – Договор, Оферта), полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации является подписание и предоставление Исполнителю 

подписанного экземпляра настоящего договора. 

1.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг на указанных ниже условиях.  

Датой заключения договора считается дата подписания Заказчиком настоящего Договора. 

1.3. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим 

законодательством на обработку Исполнителем предоставленной им информации, а также 

персональных данных своих и Слушателя, чьим законным представителем он является. Обработка 

персональных данных совершается с использованием средств автоматизации, и без использования 

средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение данных с целью выполнения Исполнителем своих 

обязательств принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных 

Договором. Срок использования предоставленных Заказчиком данных - 5 (пять) лет. В целях 

осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также дает свое согласие 

на передачу Исполнителем предоставленной им информации и персональных данных третьим лицам 

при наличии надлежаще заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами договора. 

1.4. Акцептуя данную оферту, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в 

договорные отношения с Исполнителем, а также подтверждает расторжение ранее заключенных с 

Исполнителем договоров на оказание услуг, если таковые имели место быть.  
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В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не согласны с 

каким-либо условием, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и каких–

либо действий, направленных на получение услуг. 

Исполнитель, с одной стороны, и Заказчик, акцептовавший оферту, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о 

следующем:  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить консультационные услуги Слушателю, в интересах 

которого с его законным представителем (Заказчиком) заключен данный Договор, по направлению 

«Ментальная арифметика» посредством групповых занятий в виде консультаций, либо мастер-

классов, семинаров, соревнований (игр) или практических занятий для групп слушателей в 

собственных либо арендуемых помещениях (площадках). 

2.2. Услуги подлежат оплате в объеме, равном количеству посещенных Слушателем занятий, 

которые проводятся на площадке один раз в неделю силами квалифицированных специалистов 

(далее – консультант) в соответствии с графиком и расписанием, составленными Исполнителем. 

2.3. Услуги оказываются Слушателю до момента прекращения действия настоящего договора. 

2.4. Местом оказания услуг являются площадки, определенные Исполнителем в границах 

Республики Башкортостан. Конкретная площадка определяется с учетом пожеланий Заказчика и 

возможностей Исполнителя. 

2.5. Для качественного получения консультационных услуг по настоящему договору, в зависимости 

от возраста и уровня подготовки Слушателя необходимо следующее: 

- методический комплект «Подготовительная ступень», состоящий из 2 книг по Ментальной 

арифметике для подготовительной ступени: «Учебник», «Тренировочные задания»; 

- методический комплект «1 ступень», состоящий из 3 книг по Ментальной арифметике для первой 

ступени: «Учебник», «Показательная работа» и «Ментальный счет»; 

- методический комплект «2 ступень», состоящий из 3 книг по Ментальной арифметике для второй 

ступени: «Учебник», «Показательная работа» и «Ментальный счет»; 

- методический комплект «3 ступень», состоящий из 3 книг по Ментальной арифметике для третьей 

ступени: «Учебник», «Показательная работа» и «Ментальный счет»; 

- методический комплект «4 ступень», состоящий из 3 книг по Ментальной арифметике для 

четвертой ступени: «Учебник», «Показательная работа» и «Ментальный счет»; 

- методический комплект «5 ступень», состоящий из 3 книг по Ментальной арифметике для пятой 

ступени: «Учебник», «Показательная работа» и «Ментальный счет»; 

- ученический абакус; 

- канцелярский набор, состоящий из: ручки, карандаша, ластика, точилки, ментальной карты, сумки, 

а также доступ на онлайн-портал по адресу: http://portal.abakus-center.ru - вне зависимости от 

возраста и уровня подготовки Слушателя. 

2.6. Запись о проведении каждого занятия и учет посещения фиксируется на онлайн-портале, 

указанном в пункте 2.5 Договора. 

2.7. Занятия со Слушателями начинаются по мере набора (комплектации) группы.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 

настоящего договора. 

3.1.2. Предоставить Заказчику возможность обеспечить Слушателя необходимыми материалами, 

оборудованием, литературой и вспомогательными техническими и наглядными средствами при 

проведении занятий. 

http://portal.abakus-center.ru/
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3.1.3. Информировать Заказчика об изменениях в расписании занятий и расценках на услуги в 

соответствии с настоящим договором. 

3.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к Слушателю, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия эмоционального 

благополучия  Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Формировать группы численностью не более 12 человек в зависимости от возрастной 

категории. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс работы новые, в том числе авторские 

методики и программы, способствующие повышению эффективности оказываемых услуг. 

3.2.2. Изменять условия данной Оферты, в том числе стоимость услуг на конкретных площадках, 

указанную в пункте 4.1 Договора, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при 

этом публикацию измененных условий в общедоступных местах на площадках, которых затронули 

изменения, либо на сайте Исполнителя, не менее чем за один день до их ввода в действие. 

3.2.3. При опоздании Слушателя на занятие более чем на 10 минут Исполнитель, в лице 

консультанта, имеет право не допустить его до занятия. В случае опоздания Слушателя, занятия 

длятся столько времени, сколько осталось фактически до его окончания, и оплачиваются в полном 

размере. 

3.2.4. В случае пропуска Слушателем занятий разрешить возмещение пропущенных занятий 

посещением аналогичных групповых занятий в удобное время по согласованию. 

3.2.5. Отстранить от занятий Слушателя в случае его немотивированного агрессивного поведения, а 

также в случае, если своим поведением он систематически нарушает права и законные интересы 

других Слушателей, персонала Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

оказанию консультационных услуг. 

3.2.6. В случае систематического нарушения Слушателем установленных Исполнителем требований 

и правил поведения на занятиях, Исполнитель, в лице консультанта, вправе не допускать Слушателя 

до занятий. 

3.2.7. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком требований, 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.8. Вносить изменения в расписание занятий, предварительно уведомив Заказчика либо 

размещением информации на площадке, либо посредством телефонного звонка или СМС 

оповещения. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Хранить документы об оплате до окончания оказания услуг. 

3.3.2. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 Договора. 

3.3.3. Получать оказываемые услуги, а именно, организовывать посещение Слушателем в 

соответствии с расписанием оплаченных занятий. 

3.3.4. Обеспечивать присмотр за Слушателем до и после занятий, передать его консультанту и 

забрать сразу после окончания занятий. 

3.3.5. Не мешать проведению занятий, не нарушать его ход, вести себя корректно по отношению к 

персоналу Исполнителя (в том числе к консультантам) и ко всем Слушателям, не высказывать на 

занятии (при Слушателях) свое отношение и не давать комментарии, не пользоваться мобильным 

телефоном, не проводить фото и видео съемку. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.7. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или Слушателем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.3.8. Заказчик обязан предоставлять исключительно достоверные сведения. Заказчик берет на себя 

обязательство уведомить Исполнителя в случае изменения сведений, предоставленных ранее. 

3.3.9. Заказчик сам контролирует действия Слушателя в пределах помещения Исполнителя и несет 

ответственность за его действия и его безопасность во время совместного пребывания. 

3.3.10. Соглашаться с изменениями в расписании, связанными с переносом занятий по причине 

болезни консультантов или непредвиденными обстоятельствами.  

3.3.11. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.3.12. Обеспечить Слушателя за свой счет материалами, указанными в пункте 2.5 Договора, 

необходимыми для качественного получения консультационных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Слушателя. 

3.3.13. В случае выявления заболевания Слушателя освободить его от занятий. 

3.3.14. Своевременно сообщать о наличии у Слушателя хронических заболеваний, препятствующих 

или ограничивающих его присутствие на занятиях. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг. 

3.4.3.      При условии предварительного согласования с Исполнителем либо консультантом 

присутствовать вместе со Слушателем на занятиях. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость консультационных услуг по настоящему договору размещена на сайте Исполнителя, 

указанном в разделе 7 Договора. 

4.2. Заказчик осуществляет оплату услуг:  

а) в порядке стопроцентной предоплаты услуг за количество занятий в одном месяце в соответствии 

с пунктом 4.3 Договора; 

б) в порядке оплаты стоимости оказанных услуг в соответствии с пунктом 4.4 Договора. 

4.3. Оплата услуг в порядке, указанном в подпункте «а» пункта 4.2 Договора осуществляется не 

позднее 5 (пяти)  дней до начала занятий. 

4.4. Заказчик обязуется оплатить полученные консультационные услуги в срок, не позднее 40 

(сорока) дней с момента начала получения Слушателем консультационных услуг, оплата которых не 

была произведена.  

4.5. Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Договора, путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, причем процент за 

банковскую услугу не входит в стоимость услуг и оплачивается Заказчиком самостоятельно и за свой 

счет. 

4.6. В платежных документах Заказчик указывает фамилию, имя и отчество Слушателя, а также свой 

адрес проживания/регистрации и контактный номер телефона для связи. 

4.5. В случае отказа Заказчика от оплаченных консультационных услуг до начала их оказания, 

Исполнитель осуществляет возврат поступившей от Заказчика суммы в размере, равном количеству 

занятий, от которых Заказчик отказался, за вычетом долга, если таковой имеется. 

4.6. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя после начала занятия, Заказчик обязуется 

оплатить услуги в размере стоимости данного занятия, а в случае оплаты данного занятия до его 

начала, стоимость данного занятия возврату не подлежит. 

4.7. По завершению занятий, акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается. Услуги 

считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если в 

течение пяти рабочих дней по истечении срока оказания услуг Исполнитель не получил от Заказчика 

мотивированных письменных возражений по качеству оказанных услуг. Корректно оформленным 
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возражением от Заказчика может являться письмо, направленное на электронную почту 

Исполнителя, указанную в разделе 7 Договора, и содержащее подробную информацию, а именно: 

Ф.И.О. Заказчика, Ф.И.О. Слушателя, в отношении которого был заключен договор, контактный 

номер телефона, причину возникновения претензий и пожелания, при удовлетворении которых 

возражения будут расцениваться Заказчиком как исчерпанные. Отсутствие письменных замечаний в 

течение установленного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего договора. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за оставленные без присмотра (забытые) Заказчиком 

(Слушателем) материальные ценности. 

5.3. Ответственность за непредставление Исполнителю сведений, указанных в пункте 4.6 Договора, 

полностью лежит на Заказчике и он (Заказчик) к услугам, в том числе к их качеству или объему 

претензий, возникших вследствие непредставления данных сведений, к Исполнителю не имеет. 

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, предусмотренном пунктом 5.3 

настоящего Договора. 

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

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

доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

5.6. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, 

стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия, 

урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора составляются Сторонами в 

письменной форме и принимаются в течение пяти рабочих дней с последнего дня предоставления 

услуг. Срок рассмотрения претензий составляет 30 дней. Претензии, заявленные после 

установленного срока, не принимаются.  

5.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

5.9. Признание недействительным отдельного пункта настоящего договора не влечет 

недействительности договора в целом. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Оферта является официальным документом и публикуется либо на сайте Исполнителя, 

указанном в разделе 7 Договора, либо на площадках или территориях образовательных организаций-

партнеров. 

6.2. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует по 31 мая 2019 года. 

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению консультационных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных консультационных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

6.4. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке после 

письменного уведомления об этом Исполнителя.  

6.5. В части оплаты договор прекращает свое действие после полного исполнения Заказчиком своих 

обязательств. 
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6.6. Консультационные услуги, оказываемые в соответствии с настоящим договором, носят 

консультативный характер и не являются образовательными или иными, требующими от 

Исполнителя наличия специального разрешения (лицензии), не сопровождаются проведением 

итоговой аттестации, присвоением какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании. 

6.7. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику (Слушателю) в 

процессе проведения занятий, признаются результатами интеллектуальной деятельности 

Исполнителя. Авторские права, а также права, смежные с авторскими, принадлежат Исполнителю. 

6.8. Исполнитель вправе проводить фото- видео- съемку занятий и использовать полученные 

материалы по своему усмотрению. 

6.9. Заказчик вправе использовать материалы, полученные на консультации, являющиеся 

результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает 

Исполнитель, исключительно в личных целях, в рамках, установленных статьей 1273 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

6.10. Заказчик (Слушатель) не вправе копировать как полностью, так и частично, аудио- и видео- 

материалы занятий, а также вести ретрансляцию занятий. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия является 

нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.11. Заказчик дает согласие на использование своего фото- видео- изображения и фото- видео- 

изображения Слушателя, законным представителем которого он является, вошедших в материалы, 

указанные в настоящем разделе. 

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО АйТи школа «Орбита» 

Юридический адрес: 450521, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, 

Уфимский район,  д. Шамонино, ул. 

Лучистая, 53 

Фактический адрес (для корреспонденции): 

450077, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина 70, 6 

этаж, офис 88 

Сайт: www.itorbita.ru 
E-mail: info@misterbit.ru 
Телефон: (347)266-35-38, 8-927-236-35-38 

ИНН/КПП 0245953145 / 024501001 

ОГРН 1160280109648 

р/с 40702810306000019206  

Башкирское отделение № 8598, ПАО 

Сбербанк  г. Уфа; 

корр/счет 30101810300000000601;  

БИК 048073601 

Генеральный директор:                      

__________ / А.А. Зарипов 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________ 

 _______________________________________ 

Адрес проживания (не заполняется, если совпадает с 

адресом регистрации) ______________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка:__________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия __________№______________ 

выдан (кем, когда) _________________________ 

________________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

Со всеми условиями настоящей публичной 

оферты (Договора) на оказание 

консультационных услуг ознакомлен и согласен 

Подпись, Ф.И.О. Заказчика полностью, дата: 

__________ / _____________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О. Заказчика полностью) 
_____________________________ ___________ 
                                                                Дата               
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