
Договор публичной оферты 
 
Общие положения 
1.1. Настоящая оферта является официальным предложением ФЛП Зaгocкинa Tapaca Виктopoвичa, ФЛП Cиpoтeнкo 
Нaдeжды Пeтpовны и ФЛП Зaгocкинa Виктopa Tихoнoвичa (далее по тексту — Репетиторский центр «Школа Физтеха», 
Репетиторский центр), заключить Договор об оказании образовательных услуг (далее по тексту — Договор), и размещает 
Публичную оферту (предложение) на официальном интернет-сайте Репетиторского центра https://ftf-school.com (далее - 
«Интернет-сайт»). 
1.2. Моментом полного и безусловного принятия Клиентом предложения Репетиторского центра (акцептом) заключить 
Договор считается факт внесения оплаты Клиентом занятий на условиях настоящего Договора. 
 
Предмет Договора 
2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных этим Договором, Репетиторский центр обязуется предоставлять, а Клиент – 
принимать и оплачивать репетиторские услуги, указанные в п. 3.2 этого Договора. 
2.2. Способ предоставления услуг (занятия вживую или онлайн), место, длительность, день и время проведения занятий 
согласуются Сторонами устно, по телефону или с помощью электронных средств связи. 
2.3. Репетиторский центр имеет право привлекать к предоставлению услуг других репетиторов, оставаясь ответственным 
перед Клиентом за результат их работы. 
 
Цена услуг и порядок расчетов  
3.1. Общая цена услуг по этому Договору равняется сумме цен всех предоставленных услуг. 
3.2. Стоимость индивидуальных или групповых занятий, которые оплачивает клиент, определяется ценами, указанными на 
Интернет-сайте Репетиторского центра, если иное не оговорено между сторонами устно, по телефону или с помощью 
электронных средств связи. 
3.3. Клиент обязан внести плату за каждое занятие до его начала. 
3.4. Репетиторский центр по запросу клиента обязан возместить разницу между суммой всех внесённых оплат и общей ценой 
предоставленных услуг. 
 
Права и обязанности сторон: 
4.1. Клиент: 
- имеет право отменять занятие, уведомив РЦ или репетитора, привлеченного Репетиторским центром для предоставления 
услуг, не позднее, чем за 4 часа до запланированного начала занятия. В случае более позднего уведомления РЦ имеет право не 
возвращать сумму предоплаты за отмененное занятие. Если Клиент отменил занятие позднее, чем за 4 часа до его начала, но 
из-за обстоятельств, которые не зависят от воли Клиента (в частности, в случае отключения электроэнергии в месте проведения 
занятия, из-за погодных условий, проблем с Интернет-соединением, которые не могли были быть предусмотрены Клиентом), 
сумма предоплаты за отмененное занятие возвращается Клиенту или засчитывается в качестве предоплаты за следующее 
занятие (на выбор Клиента); 
- обязан обеспечивать посещение занятий Слушателем в соответствии с согласованным с РЦ графиком; 
- своей подписью этого Договора дает согласие РЦ на видео- и аудиозапись онлайн-занятий с целью проведения 
Репетиторским центром контроля и оценки качества услуг. 
 
4.2. Репетиторский центр: 
- составляет план занятий с учетом цели проведения занятий и уровня подготовки Слушателя; 
- обеспечивает Слушателя учебными материалами или дает рекомендации относительно их приобретения;  
- имеет право отменять занятия, уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 4 часа до запланированного начала занятия; 
- имеет право предоставлять услуги до получения предоплаты от Клиента. В таком случае Клиент обязан оплатить 
предоставленные услуги не позднее, чем в день их предоставления РЦ. 
 
Ответственность Сторон и разрешение споров 
5.1. Если между сторонами возникнет спор по вопросам, связанным с этим Договором, они будут принимать все возможные 
меры, чтобы разрешить их путем переговоров. Если не смотря на это, спор не разрешится, он будет разрешен согласно 
материальному праву Украины. 
 
Срок действия договора 
6.1. Договор считается заключенным с момента получения Репетиторским центром оплаты за занятия, и до момента 
расторжения Договора, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения одной из 
сторон условий настоящего Договора и в случаях предусмотренных действующим законодательством Украины. 
 
 



Заключительные положения 
7.1. Репетиторский центр имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор при условии 
предварительной публикации новой версии на Интернет-сайте https://ftf-school.com/. 
7.2. Этот Договор заменяет собой любые предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами относительно 
предмета этого Договора. 
7.3. В случае признания части этого Договора недействительной, сам Договор без включения в него недействительной части 
является действительным и заключенным, и ни одна из Сторон не может ссылаться на то, что без включения недействительной 
части в Договор она бы его не заключила. 
7.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их 
наступления. 
7.5. Информация, предоставляемая Клиентом является конфиденциальной. Репетиторский центр использует информацию о 
Клиенте исключительно в целях организации занятий, отправления уведомлений Клиенту, осуществления взаиморасчетов и 
аналитики. 


