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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг ООО «Свитч» (далее — Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг».

1.2. Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг, и регулирует отношения, возникающие между 
Исполнителем и Клиентом.

1.3. Для реализации целей Положения используются следующие 
понятия:

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Свитч», 
оказывающее платные образовательные услуги.

Клиент — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, совершившее 
акцепт договора-оферты, либо физическое лицо в возрасте от 14 
(четырнадцати) до 18 (восемнадцати лет) совершившее акцепт 
договора-оферты с согласия законных представителей, когда такое 
согласие предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации, либо юридическое лицо, совершившее акцепт договора- 
оферты. Направляя заявку на получение услуги, Клиент подтверждает, 
что является дееспособным лицом, либо, если его возраст достиг 14



(четырнадцати) лет, но не достиг 18 (восемнадцати) лет, подтверждает 
полученное согласие законного представителя на заключение 
договора-оферты. В этом случае Исполнитель оставляет за собой 
право запросить подтверждение согласия на заключение договора. В 
случае если получателем услуг (потребителем) является малолетний 
(физическое лицо, не достигшее возраста 14 (четырнадцати) лет), то 
Клиентом будет являться законный представитель малолетнего, но 
услуги будут оказываться непосредственно малолетнему 
(потребителю). В этом случае Клиент (законный представитель, 
заключивший договор-оферту) будет нести ответственность за 
действия малолетнего (потребителя) в рамках исполнения договора- 
оферты.

1.4. Исполнитель обеспечивает Клиенту оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами Исполнителя.

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах 
добровольности и доступности.

2. Порядок заключения договора и оказания платных 
образовательных услуг

2.1. Клиент выбирает на сайте  (далее - Сайт) услугу 
и форму обучения, предварительно ознакомившись с договором- 
офертой и политикой конфиденциальности Исполнителя, 
размещенными на Сайте.

www.switch-enq.ru

2.2. Для заказа услуги Клиент заполняет форму обратной связи на 
Сайте, указывая свое имя, возрастную категорию, номер своего 
контактного телефона, адрес своей электронной почты, город 
проживания. Клиент полностью несет ответственность за правильность 
и достоверность указанных контактных данных, по которым будет 
производиться обмен информацией.

2.3. Клиент оплачивает выбранные услуги через платежный терминал, 
размещенный на сайте или на расчётный счёт Исполнителя, указанный 
в разделе 10 договора-оферты, до начала оказания Исполнителем 
услуг.

2.4. После поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя 
стороны согласуют дату и время проведения занятий.

2.5. Клиент уведомлен о том, что участие в дистанционных занятиях 
возможно при соблюдении им следующих условий:
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- наличие у Клиента технического устройства (персональный 
компьютер, ноутбук, планшет или смартфон), поддерживающего аудио- 
и видеосвязь;

- наличие программного обеспечения для видеоконференцсвязи;

- наличие высокоскоростного доступа в телекоммуникационную сеть 
Интернет.

2.6. Исполнитель проводит занятия в соответствии с согласованным 
сторонами графиком занятий.

2.7. Клиент имеет право отменить или перенести индивидуальное 
занятие на другое время по согласованию с Исполнителем. При этом 
он обязан не менее, чем за сутки (24 часа) до начала занятия по 
графику, по телефону или иным, согласованным сторонами способом, 
предупредить об этом Исполнителя. В этом случае занятие считается 
перенесенным и проводится в другое согласованное между сторонами 
время. Если Клиент предупредил Исполнителя позже, чем за сутки (24 
часа) до начала занятия, то занятие считается состоявшимся и 
оплачивается Клиентом в размере 100%.

2.8. Перенос или отмена групповых занятий по просьбе Клиента не 
допускается. Если Клиент не может принять участие в оплаченном 
групповом занятии, он должен уведомить об этом Исполнителя за сутки 
(24 часа). В этом случае ему предоставляется видеозапись данного 
занятия с доступом к учебным материалам, при этом денежные 
средства за данное занятие возврату не подлежат.

2.9. Если в установленное графиком время Клиент не доступен, то 
Исполнитель обязан связаться с Клиентом любым способом, 
согласованным сторонами ранее. Если в результате связаться с 
Клиентом не удается, Занятие считается пропущенным по вине 
Клиента, не переносится на другое время и оплачивается Клиентом в 
размере 100% в соответствии с п. 2. ст. 781 ГК РФ.

2.10. В случае если в течение пяти минут после запланированного 
начала занятия Клиент не получает звонка или сообщения в личном 
кабинете от преподавателя, Клиент обязан связаться с Исполнителем 
по номеру телефона, указанному на сайте. Занятие, не проведённое по 
вине Исполнителя, переносится на другое приемлемое для Клиента 
время.

2.11. Клиент, понимает и осознает, что Исполнитель вправе произвести 
замену преподавателя, а также изменить расписание занятий (как 



индивидуальных, так и групповых) с предварительным уведомлением 
Клиента в любое время до начала занятия.

2.12. Услуга считается оказанной надлежащего качества и принятой 
Клиентом, в случае если в течение одного дня после проведения 
занятия либо направления заданий для самостоятельного выполнения 
от Клиента не поступило обоснованной претензии. Претензии о 
качестве Услуги после указанного времени не принимаются.

3. Порядок оплаты образовательных услуг

3.1. Стоимость услуг рассчитывается в соответствии с актуальной 
редакцией документа об утверждении стоимости обучения 
Исполнителя.

3.2. Оплата производится Клиентом в размере 100% предоплаты.

3.3. Все расчёты производятся в денежных единицах Российской 
Федерации - Российских рублях и в безналичной форме.

3.4. Оплата производится Клиентом посредством формы оплаты, 
размещённой на сайте, либо при помощи индивидуальной гиперссылки 
на сервис оплаты, направляемой Исполнителем Клиенту, либо по 
реквизитам Исполнителя, указанным на сайте и разделе 10 договора- 
оферты.

3.5. Датой исполнения обязательств Клиента по перечислению 
денежных средств, считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

3.6. Исполнитель вправе не допускать Клиента до занятий, если эти 
занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, 
предусмотренных договором-офертой и настоящим Положением.

3.7. В случае, если денежные средства не поступили по каким-либо 
причинам на расчетный счет Исполнителя, хотя Клиент предоставил 
документы, подтверждающие оплату, то Исполнитель уведомляет об 
этом Клиента и вправе не оказывать услуги по договору-оферте до 
поступления оплаты.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступают в силу с даты его утверждения.

4.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по 
решению единоличных исполнительных органов Исполнителя. 
Внесенные изменения вступают в силу с даты утверждения Положения 
в новой редакции.




