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Счет-оферта №    от «    »         2019 года 

на оказание информационно-развлекательных и консультационных услуг в формате видеотренингов 

 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных решений», г. Казань, ул. 

Петербургская, д.50, офис 315. 

Заказчик: ФИО, паспортные данные, электронный адрес, телефон. 

№ 

П/П 

Наименование услуги Кол-во 

участвующих  

Цена, руб. Сумма, руб. 

1 
 

 
   

   Итого:  

Итого к оплате: УКАЗАТЬ СУММУ (Без НДС). 
  

Настоящий счет-оферта является предложением (офертой) ООО «Центр образовательных решений», 

адресованным Заказчику заключить договор на оказание информационно-развлекательных и консультационных 

услуг в формате видеотренингов (Далее Видеотренинги). Договор считается заключенным путем принятия 

(акцепта) оферты Заказчиком. 

Для принятия оферты Заказчику необходимо оплатить по вышеуказанным реквизитам Исполнителя 

предусмотренную счет-офертой сумму, указав в назначении платежа: 

Оплата за видеотренинги по счет-оферте №____от ________ за ФИО 

Условия счет-оферты: 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные информационно-развлекательные и 

консультационные услуги в формате видеотренингов , в соответствии с индивидуальными условиями договора, 

изложенными ниже. Содержание видеотренинга, полная стоимость и порядок оплаты указаны в счет-оферте и 

индивидуальных условиях. 

2. В случае не направления Заказчиком письменных возражений на электронный адрес Исполнителя 

info@chinacampus.ru по истечении 5 рабочих дней с даты завершения очередного календарного месяца, услуги 

считаются принятыми в полном объеме без замечаний. 

3. Видеотренинги осуществляется по графику. График может быть изменен с уведомлением Заказчика не 

менее чем за 3 рабочих дня до вступления изменений в силу путем направления нового графика на электронный 

адрес Заказчика. Заказчик вправе предложить иное время проведения занятий. 

4. При расторжении договора Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной 

услуги до даты расторжения договора.  

5. В случае просрочки оплаты на срок более 5 (Пяти) календарных дней, Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуг до получения оплаты, направив Заказчику соответствующее уведомление. После 

получения оплаты и возобновления оказания услуг пропущенные, в соответствии с графиком, Заказчику не 

компенсируются. 

6. Заказчик обязуется:  

- обеспечить техническую возможность получения услуги – широкополосный доступ в сеть «Интернет», 

работоспособное оборудование. 

- посещать тренинги по графику. В случае пропуска тренинга Заказчик должен самостоятельно освоить 

пройденную тему к следующему тренингу. Пропущенные тренинги не переносятся.  

- выполнять задания для подготовки к тренингам, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 

7. Принимая оферту Заказчик дает свое согласие на предоставление, обработку и хранение персональных 

данных Заказчика, полученных Исполнителем в рамках настоящего Договора, третьим лицам, в том числе в  

другие организации, привлекаемые в целях оказания Абитуриенту дополнительных услуг по настоящему 

Договору. Стороны договорились, что информация о персональных данных используется исключительно в целях 

надлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Договора. В случае изменения контактных данных, в 

том числе электронного адреса, Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение 2-х календарных дней путем 

направления новых реквизитов на электронный адрес Заказчика. 
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Индивидуальные условия договора. 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные услуги – видеотренинги, а Заказчик обязуется 

данную услугу принять и оплатить. 

1.2. Форма тренингов: дистанционная.  

1.3. Длительность: 114 академических часа (2 раза в неделю по 70 минут). 
1.4. Период освоения тренинга: УКАЗАТЬ ДАТЫ, к примеру, с 1 июня 2019 года по 30 ноября 2019 

года.  

1.5. Полная стоимость участия за одного человека составляет 62 100 (Шестьдесят две тысячи сто) 

рублей, НДС не облагается. Стоимость одного месяца участия составляет 6 900 рублей. 
1.6. Порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость одного месяца участия не менее, чем за три 

рабочих дня до начала очередного месяца тренингов.  

.7. План: 

Номер раздела Тема и содержание 

1. Здравствуйте! Приветствие.  

2. Из какой ты страны? Страны и национальности. 

3. Кем ты работаешь? Профессии. Члены семьи.  

4. Он высокий! Внешность человека. Знаменитости. 

Любимые животные. 

Повторение разделов 1-4 + тест 

5. Это мой номер телефона.  Адрес. Номер телефона. 

6. Какое сегодня число? Даты. День рождения. Приглашение. 

7. Увидимся в 8 часов 

вечера! 

Время. Установленная встреча. 

 

8. Сколько это стоит?  Предметы одежды. Покупки. 

Повторение разделов 5-8 + тест 

9. Отсюда недалеко! Местонахождение. Объявления. 

10. Поедем на поезде! Транспорт. 

11. Я умею танцевать. Спорт. Симпатии и антипатии. 

12. Мы идем смотреть 

Пекинскую оперу. 

Планы на каникулы.  

Повторение разделов 1-12 + итоговый тест 

 
Заказчик своими силами и за свой счет обеспечивает техническую возможность получения информации и 

корреспонденции от Исполнителя с помощью систем телеконференцсвязи, сети Интернет. Направленные 

Исполнителем данные в адрес Заказчика, не полученные последним в связи с неисправностью принимающего 

оборудования, отсутствия у Заказчика связи, признаются сторонами полученными с момента отправки. Заказчик 

не вправе ссылаться на неполучение услуг по данному основанию. 

 
По завершении полного курса видеотренингов проводится тестирование с последующей выдачей сертификата 

по итогам освоения курса. Сертификат направляется на электронный адрес Заказчика. 
 
 

 

Генеральный директор                                                                                                              Авакянц А.К. 


