
Оферта и договор на участие в курсах английского языка Dr 
English 
8 декабря 2018 года, город Москва 

1. Школа английского языка Dr English предлагает заключить договор на условиях оферты. 

2. Студенты — физическим лица, которые прошли письменное и устное тестирование языковых 
навыков с представителем школы Dr English. 

3. Договор считается заключённым с момента акцепта – полной оплаты курса на сайте www.doctor-
english.com и действует в течение срока оказания услуги (1 месяц). Если заранее не было 
оговорено, после оплаты студент автоматически начинает обучение на ближайшем по датам 
курсе. 

4. Обязанности Dr English:  
-оказывать услуги качественно, своевременно и в полном соответствии с условиями договора, а 
именно: составить персональный месячный план обучения для студента, состоящий из 8 
грамматических тем, 8 лексических тем, 8 заданий на аудирование, 8 заданий на развитие 
разговорных навыков, 2 разговорные встречи (в городе Москве); 
 
-открыть доступ к Google Classroom, где будут храниться учебные материалы и задания для 
студента; 

-своевременно проверять выполненные задания студента;  

-по завершению курса провести со студентом финальную беседу по достижениям, а также дать 
рекоммендации на дальнейшее обучение. 

5. Обязанности студента: 

-не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить до всеобщего сведения, а также 
любым другим способом не использовать результаты интеллектуальной деятельности, которые 
становятся доступны студенту в процессе обучения;  

-самостоятельно (если это не групповой проект) выполнять задания и высылать их на проверку в 
срок;  

-иметь доступ к сети Интернет. 

6. Стоимость месячного курса Dr English указана на сайте www.doctor-english.com в разделе 
«Купить курс». Студент оплачивает курс на сайте www.doctor-english.com по безналичному 
расчёту. Стоимость услуг не облагается НДС в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения. Комиссия за банковский перевод включена в стоимость курса. Если оплата 
осуществляется третьим лицом, действующим в интересах студента, то необходимо заранее 
уведомить школу английского языка Dr English. Для оплаты услуги студент или третье лицо 
передаёт данные платёжной карты обществу с ограниченной ответственностью небанковской 
кредитной организации «Яндекс. Деньги».  
  
7. При единоразовой оплате курса за двоих человек условия данного договора распространяются 
на обоих студентов.     
  
8. После оплаты курса студент получает электронное письмо – анкету (Enrolment letter), которую 
необходимо заполнить, чтобы завершить процесс зачисления на курс. 

9. После оказания услуги Dr English направляет на электронную почту студента акт выполненных 
работ. Если студент не высылает по электронной почте подписанный акт в течение пяти дней, то 
работы считаются выполнены в полном объеме и стороны претензий друг к другу не имеют.    

10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае, если споры и 
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на разрешение в 
Арбитражный суд г. Москвы. 



 

11. Студент разрешает Dr English обрабатывать свои персональные данные для проведения 
занятий и участия в программе лояльности. Студент соглашается с тем, что его имя, фамилия, 
номер телефона, адрес электронной почты и фотография будут доступны для других студентов, 
обучающихся на одном курсе. За сохранность реквизитов банковской карты отвечает общество с 
ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Яндекс. Деньги». 
 
12. Dr English в праве отказать в дальнейшем обучении, если студент вовремя не сдает тесты, 
проявляет неуважение к другим студентам курса. Стоимость услуг при этом не возвращается.  
 
14. Dr English имеет право расторгнуть настоящий договор в любой момент в одностороннем 
порядке, заблаговременно уведомив об этом студента и возвратив ему при этом уплаченные 
денежные средства. 
 
15. Студент в праве отказать от обучения, уведомив Dr English не позднее, чем за 7 дней до 
начала курса. В этом случае студенту возвращается 70% стоимости курса. Если студент уведомит 
менее, чем за 6 дней до начала курса, студенту возвращается 50% стоимости курса. Если курс уже 
начался, то стоимость услуг не возвращается.  
 
16. Dr English и студент освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Реквизиты Dr English: 
Индивидуальный предприниматель АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Юр. адрес: Российская Федерация, 125284, МОСКВА Г, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, дом 12, корп. 1, кв. 
895  

ИНН 402313235196 
ОГРН 312402302300021 
р/с 40802810000000644883 
Банк: АО «Тинькофф Банк»  

Юр. адрес Банка: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1  

Кор/счет Банка: 30101810145250000974 
ИНН Банка: 7710140679 
БИК Банка: 044525974 
 
Info.dr.english@gmail.com 

+79165077045 

 
 

 

 

 
 
 
 


