Приложение к Договору-оферте
на оказание образовательных услуг
Настоящим Заказчик подтверждает, что ознакомился с тарифами и условиями Договора-оферты на оказание
образовательных услуг, размещенного по адресу http://hilton.center/ выражает свое согласие с ними и обязуется их
выполнять.
Заявка № _______ от «_____» __________2017 г.
1. Предмет заявки
1.1. Образовательные услуги в виде дистанционных занятий по иностранному языку с Клиентом посредством Интернет, с
использованием программного обеспечения Skype: www.skype.com.
1.2. Количество занятий: _____ (1 Занятие длится 60 минут).
1.3. Продолжительность обучения: Клиенту необходимо воспользоваться услугами в течение 90 дней с момента оплаты.
1.4. Стоимость услуг: __________ (_________ тысячи) рублей 00 копеек из расчета _______ ( ____________ ) рублей 00
копеек за 1 Занятие (60 минут).
2. Условия проведения и переноса индивидуальных занятий
2.1. Исполнитель связывается с Клиентом по Skype и проводит Занятие. Занятия могут проводиться подряд по желанию
Клиента.
2.2. Заказчик имеет право перенести начало Занятия на другое время, при этом срок действия оплаченных занятий,
указанный в п.1.2, 1.3 не продлевается. Заказчик обязан не менее, чем за 3 часа до начала Занятия предупредить об этом
Исполнителя по контактному телефону или по электронной почте, в этом случае Занятия считаются перенесенными и
проводятся в другое время. При переносе занятия позже, чем за 3 часа Заказчик теряет 50% стоимости занятия. Перенос
урока возможен не чаще одного раза в две недели.
2.3. Если Заказчик уведомляет об отмене занятия позже, чем за полчаса до начала Занятия, или в назначенное время
Занятия не отвечает на звонки и сообщения по Skype в течение 15 минут, то это Занятие считается проведенным и не
может быть перенесено на другое время.
2.4. При возникновении у Клиента непредвиденных ситуаций (отключение света, интернета, болезнь) непосредственно
перед уроком (не более, чем за 5 минут до начала урока), Заказчик может отменить и перенести занятие. Заказчик имеет
право воспользоваться таким видом переноса не более 2 раз в месяц.
2.5. Если Заказчик появляется на Занятии с опозданием на 10 минут и больше, время урока не продлевается, а
заканчивается в оговоренный ранее срок.
2.6. Если в установленное время плюс 10 минут Заказчик не получает звонка от преподавателя, он обязан немедленно
связаться с Исполнителем посредством Skype, по контактному телефону или всеми другими доступными способами.
2.7. Занятия, которые не состоялись по вине Исполнителя, переносятся без их потери на другое, удобное для Клиента
время. При этом срок предоставления услуги продлевается.
2.8. В случае отключения интернета во время занятия у ученика или преподавателя, оставшееся от урока время
переносится на следующую дату в расписании.
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