
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 
НА ДИСТАНЦИОННЫЙ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НУТРИЦИОЛОГИИ

Для  целей  настоящего  договора-оферты  перечисленные  ниже  термины  имеют  следующее
значение:
Оферта -  предложение Исполнителя,  адресованное любому физическому лицу,  заключить  с
ним договор о предоставлении консультационных услуг по предварительной оплате (далее -
«Договор») на тех же существенных условиях, что содержатся в настоящей Оферте, включая
все ее приложения и дополнения;

Акцепт -  полное  и  безоговорочное  принятие  Заказчиком  условий  настоящей  Оферты,
совершенное путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя платы за услуги
в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой.

1. Общие положения

1.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Арруба",  именуемое  в  дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора   Шехетова Антона Анатольевича, действующего
на основании устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор-оферта)
любому лицу (неопределенному кругу лиц),  чья воля будет выражена им лично либо через
уполномоченного  представителя  (ст.  182,  185  ГК  РФ),  выразившему  готовность
воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик).

1.2. Договор-оферта  является  официальным  предложением Исполнителя (офертой) к
заключению  договора  оказания  информационно-консультационных  услуг (далее  по  тексту  -
Услуги) и  содержит  все  существенные  условия  договора  оказания информационно-
консультационных услуг (далее по тексту - Договор).

1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в
Договоре-оферте. 

1.4. Осуществляя  акцепт  Договора-оферты  в  порядке,  определенном  п.  1.4  Договора-
оферты, Заказчик гарантирует,  что ознакомлен,  соглашается,  полностью  и  безоговорочно
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты,
в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью Договора-
оферты.

1.5.  Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.4 Договора-
оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.

1.6. Совершая  действия  по  акцепту  Договора-оферты  Заказчик гарантирует,  что
он управомочен и  имеет  законные права на  вступление в  договорные  отношения  с
Исполнителем.

1.7. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: https://shop.arruba.ru  (далее по тексту -
Сайт). 

1.8. Исполнитель вправе  в любое  время  вносить  изменения  в  условия  Договора-оферты.
Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на
Сайте.

1.9. Договор-оферта может быть отозван в любое время. 

1.10. Договор–оферта  не  требует скрепления  печатями и/или  подписания  Заказчиком и
Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.
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2. Предмет договора

2.1. В  соответствии  с  условиями  Договора  Исполнитель обязуется  оказать  Услуги,  а
Заказчик обязуется оплатить Услуги.

2.2.  Предлагаемый  Договором  курс  является  набором   дистанционных  консультаций,
проводимых в формате вебинаров,  с  отсутствием обязательной формы выходного контроля.
Курс  не  имеет  учебной  программы  и  не  может  считаться  образовательным  курсом  в
соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Виды  и  наименование  консультаций,  перечень  тем,  форма  реализации  консультаций,
срок оказания  Услуг и  иные необходимые характеристики консультирования указываются на
портале  edu.arruba.ru Исполнителя,  а стоимость  консультаций  публикуется  на  Сайте
Исполнителя.  Программа  консультирования  размещённая  на  портале  edu.arruba.ru и
Прейскурант  опубликованный  на  Сайте Исполнителя являются  неотъемлемыми  частями
Договора-оферты. Заказчик обязуется выбрать необходимый уровень консультационного курса
в соответствии со своим уровнем знания языка. 

2.4. Исполнитель устанавливает следующие правила приема и требования к Заказчику: уровень
знания  английского  языка  в  соответствии  с  общеевропейскими  компетенциями  владения
иностранным языком A1 — A2  для Программы базового уровня и  B1 – B2  для Программы
продвинутого уровня.  Наличие вебкамеры, микрофона/гарнитуры, компьютера, с поддержкой
технологии Adobe Flash, подключенный к сети Интернет со скоростью подключения не менее 2
Мбит/сек.  Все  вопросы,  касающиеся  уровня  языковой  подготовки,  подключения  к  сети
Интернет,  покупки  и  наладки  требуемого  для  этой  цели  оборудования  и  программных
продуктов, не подпадают под действие Договора и решаются Заказчиком самостоятельно

2.5. После оказания  Услуг  Исполнитель выдает  Заказчику электронный  сертификат
прохождения  курса,  подтверждающий оказание  Услуг Исполнителем.  Подлинность
сертификата  Заказчик  может проверить  на  портале  edu.arruba.ru  путём верификации номера
сертификата.

2.6. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

2.7. Услуги  оказываются  через  Интернет  с  использованием  сервера  вебинаров  dvs-lab.ru  и
портала дистанционного обучения edu.arruba.ru.

3. Срок акцепта, срок действия договора

3.1. Срок  для  совершения  акцепта  Заказчиком составляет  3 рабочих  дня  со  дня
получения Договора-оферты Заказчиком.  Срок  для  совершения  акцепта  считается
соблюденным, в случае если Исполнитель получил акцепт в пределах вышеуказанного срока.

В  случаях,  когда  своевременно  направленный  акцепт  получен  с  опозданием,  акцепт  не
считается  опоздавшим,  если  Исполнитель,  немедленно  не  уведомит  Заказчика о  получении
акцепта с опозданием. Если Исполнитель немедленно сообщит Заказчику о принятии акцепта,
полученного с опозданием, Договор считается заключенным.  

3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

4. Сроки оказания услуг
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4.1. Сроки оказания Услуг составляют 5 календарных месяцев. Конкретные время, количество и
даты вебинаров указываются в календаре личного кабинета на портале edu.arruba.ru.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Соответствовать требования пункта 2.4 существующего Договора
5.1.2. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой.

5.1.3. Надлежащим образом выполнять все задания по подготовке к вебинарам.

5.1.4. Соблюдать  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять
уважение  к  персоналу  Исполнителя и  другим слушателям  курса,  не  посягать  на  их честь  и
достоинство. 

5.1.5. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю.

5.1.6. Не  использовать  информацию,  полученную  от  Исполнителя способами,  способными
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  оказание  Услуг  в  соответствии с  Программой
консультирования,  Графиком  вебинаров  и  Договором-офертой. Соблюдать  согласованный
Сторонами График консультаций.

5.2.2. Обеспечивать Заказчика:

- Доступом в личный кабинет портала edu.arruba.ru

- Доступом в виртуальную комнату сервера dvs-lab.ru

5.2.3. Использовать  все  личные  данные  и  иную  конфиденциальную  информацию  о
Заказчике только  для  оказания  Услуг,  не  передавать  и  не  показывать  третьим  лицам,
находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.

5.2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия,  не  нарушать  прав  Заказчика  на  свободу  совести,  информации,  на  свободное
выражение собственных мнений и убеждений.

5.2.5. Давать  устные  и  письменные  консультации  Заказчику по  дополнительным  вопросам
Заказчика.  Сложность  вопроса,  объем,  и  сроки  консультирования  определяется  в  каждом
конкретном случае Исполнителем самостоятельно.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1.  Требовать  от  Исполнителя предоставления  информации  по  вопросам  организации  и
обеспечения надлежащего оказания Услуг.

5.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.

5.3.3. Отказаться  от  исполнения  Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически
осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

5.3.4. Если  Исполнитель своевременно  не  приступил  к  оказанию  Услуг  или  если  во  время
оказания Услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки
оказания Услуг по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости Услуг;
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- расторгнуть Договор. 

5.3.5. Обращаться  к Исполнителю по всем вопросам,  связанным с  оказанием Услуг,  а  также
задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Самостоятельно  определять  формы  и  методы  оказания  Услуг  исходя  из  требований
законодательства,  а  также  конкретных  условий  Договора-оферты  с  учетом  пожеланий
Заказчика.

5.4.2. Самостоятельно  определять  состав  специалистов,  оказывающих  Услуги,  и  по  своему
усмотрению распределять между ними работу.

5.4.3. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.

5.4.4. Отказаться  от  исполнения  Договора  при  условии  полного  возмещения  стоимости  не
выполненных Услуг Заказчику в соответствии с законодательством России. 

5.4.5. Получать  от  Заказчика любую  информацию,  необходимую  для  выполнения  своих
обязательств по Договору-оферте.  В случае непредставления либо неполного или неверного
представления  Исполнителем информации  Исполнитель вправе  приостановить  исполнение
своих обязательств по Договору-оферте до представления необходимой информации.

6. Перенос и пропуск консультационных вебинаров

6.1. В  случае  если Исполнитель не может  провести  вебинар  он  обязан  предупредить
Заказчика за  5 рабочих  дней  до  мероприятия  и  перенести  вебинар  на  удобное  для
Заказчика время.

6.2. Если в установленное время Заказчик не подключается к вебинару, мероприятие считается
пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое время.

7. Порядок сдачи-приема услуг

7.1. В  течение  3 рабочих  дней  со  дня  оказания  Услуг  Исполнитель  обязан  предоставить
Заказчику

электронный  сертификат  прохождения  консультационного  курса,  подтверждающий оказание
Услуг Исполнителем.

7.2. Документы, указанные в п.  7.1 Договора-оферты Исполнитель отправляет Заказчику  по
электронной почте.

7.3. Услуги  считаются  оказанными  Исполнителем надлежащим  образом  в  случае  передачи
Исполнителем всех документов, указанных в п. 7.1 Договора-оферты.

8. Стоимость услуг

8.1. Общая  стоимость  Услуг  рассчитывается  из  стоимости  выбранного
Заказчиком консультационного  курса  в  соответствии  с  Прейскурантом  Исполнителя
размещённого на сервере оплаты shop.arruba.ru.

8.2. Общая стоимость Услуг может быть изменена только путем подписания дополнительного
соглашения к Договору.

4



9. Порядок расчетов

9.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется ежемесячно в размере 7000 (семь тысяч рублей
ноль копеек) руб., не позднее 28 числа расчетного месяца. НДС не облагается на основании
УСН.

9.2. Способ  оплаты  по  Договору:  перечисление  Заказчиком денежных  средств  в  валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя используя платёжный сервис
Исполнителя размещённый по адресу  shop.arruba.ru. При этом обязанности Заказчика в части
оплаты  по  Договору  считаются  исполненными  со  дня  поступления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя.

9.3. Допускается полная оплата консультационного курса. Для этого во время оплаты Заказчик
выбирает необходимое для оплаты количество месяцев.

9.4. По желанию Заказчика допускается оплата курса в кредит с использованием кредитного
предложения Тинькофф банк.  При выборе данного способа оплаты,  заполненная на сервере
shop.arruba.ru анкета  будет  передана  в  банк  специалисту  по  кредитованию,  который  в
дальнейшем связывается с Заказчиком самостоятельно для обсуждения условий кредитования.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. 

10.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.

10.3. Выплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  выполнения  обязанностей,
предусмотренных Договором. 

10.4. Ответственность Заказчика:

10.4.1.  За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени
в размере 0,01 процентов от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но
не более 10 процентов от общей стоимости Услуг.

10.5. Ответственность Исполнителя:

10.5.1. До  начала  оказании  услуги  Заказчик вправе  потребовать  возмещения  оплаты,  если
Заказчик отказывается от услуг Исполнителя и сообщает в письменном виде ему об этом в срок,
не позднее 3 (трех) банковских дней. 

11. Основания и порядок расторжения договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке
по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством.

11.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится  только по письменному
требованию  Сторон  в  течение  30 календарных  дней  со  дня  получения  Стороной  такого
требования.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

11.3.1. В  любое  время  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  осуществленных
последним расходов на оказание Услуг.
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11.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

11.4.1. Нарушения  Заказчиком сроков  оплаты  Услуг  либо  несвоевременной  оплаты
Заказчиком Услуг по Договору на срок более 10 рабочих дней.

11.4.2. Неоднократного  (2 и  более  раз)  нарушения  Заказчиком своим  поведением  прав  и
законных интересов других слушателей и работников Исполнителя, процесса оказания Услуг.

12. Разрешение споров из договора

12.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение
арбитражного  суда  после  принятия  сторонами  мер  по  досудебному  урегулированию  по
истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. 

12.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
 

13. Форс-мажор

13.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение
обязательств  по  Договору  в  случае,  если  неисполнение  обязательств  явилось  следствием
действий  непреодолимой  силы,  а  именно:  пожара,  наводнения,  землетрясения,  забастовки,
войны,  действий  органов  государственной  власти  или  других  независящих  от  Сторон
обстоятельств.

13.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно,
но  не  позднее  5 календарных  дней  после  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,
письменно  известить  другую  Сторону,  с  предоставлением  обосновывающих  документов,
выданных компетентными органами.

13.3. Стороны  признают,  что  неплатежеспособность  Сторон  не  является  форс-мажорным
обстоятельством.

14. Прочие условия

14.1. Стороны  признают,  что  если  какое-либо  из  положений  Договора  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

15. Реквизиты Исполнителя и контактная информация

Юридический адрес:  г. Москва ул. Б. Очаковская 32-122; Почтовый адрес: 119361 г. Москва ул.
Б. Очаковская 32-122; Тел.:  +79263198127; e-mail: inbox@arruba.ru; ИНН: 9729276229; КПП:
772901001; ОГРН: 1187746885226; 

р/с:  40702810510000446338 в  АО  "ТИНЬКОФФ  БАНК";  к/с:  30101810145250000974;  БИК
044525974.
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