
Договор 
на обучение в онлайн-школе «Учительской газеты» 
 
ЗАО “Издательский дом «Учительская газета», в лице Генерального директора 
Агошкова Е.Н., действующего на основании Устава, публикует настоящий 
договор на проведение дистанционных занятий в онлайн-школе «Учительской 
газеты», являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес 
физических лиц и размещенный на сайте http://school.ug.ru. 
 
1. УСЛОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Условные соглашения - это определения, присутствующие в настоящем 
Договоре, являющиеся его неотъемлемой частью. 
1.2. Определения трактуются исходя из их сущности и содержания настоящего 
Договора. 
Ниже приведен список этих определений: 
 
1.2.1. Услуги - курс дистанционной подготовки к ЕГЭ по одному из выбранных 
Клиентом предметов единого государственного экзамена посредством 
электронных каналов связи. 
 
1.2.2. Клиент - любое физическое лицо, посетившее сайт http://school.ug.ru, 
имеющее намерение оплатить регистрационный взнос и получить Услуги. 
 
1.2.3. Регистрационный Взнос - оплата за Услуги при регистрации в онлайн-
школе. 
 
1.2.4. Исполнитель - ЗАО “Издательский дом «Учительская газета». 
 
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со 
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 
 
2.2. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных услуг путем предоплаты в 
порядке, определяемом настоящим Договором и использование Услуг 
Исполнителя. 
Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью 
согласен со всеми положениями настоящего Договора. 
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 



3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется 
оказать Клиенту услуги в виде дистанционных занятий с Клиентом по 
выбранному предмету (или предметам) посредством сети Интернет. 
 
3.2. Методику и формат дистанционного обучения определяет Исполнитель. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
 
Исполнитель обязуется: 
 
4.1. В период с 11 октября 2011 года по 17 апреля 2012 года оказать Услуги, 
указанные в п. 1.2.1. настоящего договора, Клиенту надлежащим образом, в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
Исполнитель вправе: 
 
4.2. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях 
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору. 
 
4.3. Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты Регистрационного 
Взноса в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
4.4. Закрыть доступ Клиента на сайт онлайн-школы по выбранному предмету 
(или предметам) в случае разглашения Клиентом предоставленного ему после 
оплаты Регистрационного Взноса пароля. 
 
Клиент обязуется: 
 
4.5. Оплатить Исполнителю Регистрационный Взнос в порядке и размере, 
установленных настоящим Договором. 
 
4.6. Предоставить Исполнителю сведения и данные, необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 
4.7. Не разглашать пароль, предоставленный ему Исполнителем для доступа на 
сайт онлайн-школы по выбранному предмету (или предметам). 
 
Клиент вправе: 
4.8. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему 
Договору в срок и с надлежащим качеством. 
 



4.9. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если 
Исполнитель не приступил к исполнению обязательств по настоящему 
Договору. 
 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Размер Регистрационного Взноса за один предмет составляет 900 рублей. 
Второй предмет – 675 рублей (75% стоимости). Третий предмет – 450 рублей 
(50% стоимости). Четвертый предмет – бесплатно. 
 
5.2. Возможные способы оплаты публикуются на сайте по адресу: 
http://school.ug.ru. 
 
5.3. Оплата Регистрационного Взноса по настоящему Договору осуществляется 
на основе стопроцентной предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим 
Договором. 
 
5.4. Размер Регистрационного Взноса может меняться в зависимости от 
конъюнктуры рынка, что отражается на сайте. Исполнитель не может менять 
размер Регистрационного Взноса для конкретного Клиента в случае, если тот 
уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Регистрационного Взноса в 
установленном настоящим Договором порядке. 
 
5.5. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 
 
5.6. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность 
производимых им платежей. 
 
5.7. Клиент самостоятельно оплачивает процент банка, либо электронных u1089 
систем оплаты за перечисление средств по оплате Регистрационного Взноса. 
 
5.8. Клиент самостоятельно оплачивает все услуги предприятий связи 
необходимые для оказания Услуг Исполнителем. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на 
территории Российской Федерации. 
 
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель и Клиент несут ответственность в 



соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или 
объективно препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют 
взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск 
последствий этих обстоятельств. 
 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего 
Договора, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего 
Договора. 
 
8.2. В случае, если указанные в п. 10.1. споры и разногласия не могут быть 
решены указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
9.1. Настоящий Договор заключается на срок, равный длительности курсу 
дистанционной подготовки к ЕГЭ. 
 
9.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, 
изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, 
изменением собственника, организационно-правовой формы и др. Исполнитель 
вправе передать права и обязанности по Договору другому юридическому лицу. 
В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить 
об этом друг друга. 
 
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» 
Юридический адрес: Россия, 107045, Москва, Ананьевский пер., 4/2, стр.1 
Почтовый адрес: Россия, 107045, Москва, Ананьевский пер., 4/2, стр.1 
ИНН 7710058015/ КПП 770801001 
Р. сч.: 40702810200080002035 
К. сч.: 30101810100000000787 
ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва 



БИК: 044525787 
 
Генеральный директор: Агошков Евгений Николаевич 
Адрес электронной почты: agoshkov@ug.ru 
 


