
Договор-оферта 

Публичная оферта (договор на оказание услуг по дистанционному 
обучению языка программирования Python) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Публичный договор (далее – Оферта, договор) представляет собой 
официальное предложение учебного центра Тель-Ран (tel-ran.com) по оказанию 
Информационных услуг физическим лицам (далее – Заказчик) на перечисленных 
ниже условиях путем предоставления информации через сеть Интернет.   

1.2. Принятие (акцепт) данной Оферты означает полное и безоговорочное принятие 
Заказчиком всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и 
приравнивается к заключению сторонами двухстороннего письменного договора на 
условиях, которые изложены ниже в этой Оферте. 

1.3. Данный Публичный договор на оказание Информационных услуг (Оферта) 
считается заключенным (акцептированным) с момента регистрации Заказчика на 
Сайте Исполнителя и поступления денежных средств от Заказчика 

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и 
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора 
на оказание Информационных услуг. 

  

2. Акцепт оферты 

2.1. Настоящий договор является публичной офертой и не требует подписания. 
Соглашение публичной оферты имеет такую же юридическую силу как договор, 
подписанный на бумаге. 

2.2. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных услуг путем внесения 
предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором и использование 
Услуг 

2.3. Акцепт Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со 
всеми положениями настоящего Договора. 

2.4. С момента акцепта Клиентом настоящий Договор считается заключенным. В 
подтверждение заключения настоящего Договора и по ходу его исполнения 
Клиенту приходят информационные письма на электронную почту, указанную 
Клиентом Исполнителю при регистрации. 

2.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено 
настоящим Договором и законодательством государства Израиль. 

3. Предмет договора 

3.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать 
Клиенту услуги по проведению дистанционных занятий, а Клиент обязуется 
оплатить эти услуги в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 
Договором. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 



4.1.1. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги Клиенту надлежащим 
образом в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 
Клиентом в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не 
разглашать такие факты или такую информацию (кроме информации 
общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного 
письменного согласия Клиента. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях 
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору. 

4.2.2. Требовать от Клиента своевременной оплаты стоимости Услуг в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

4.2.3. Исполнитель вправе вести фиксацию аудио-видео-занятий с целью контроля 
качества обучения. 

4.2.4. Использовать электронный адрес и номер телефона, который использовался 
Клиентом при регистрации, для отправки Клиенту информационных материалов, 
направленных с целью информирования Клиента о деятельности Исполнителя и 
ходе исполнения Договора. При отсутствии письменного или устного отказа 
Клиента в получении данных материалов, направленного в адрес Исполнителя, 
согласие на получение данного рода материалов считается подтвержденным. 

4.2.5. Отказать Клиенту в предоставлении и продлении услуг без объяснения причин 
отказа. 

4.3. Клиент обязуется: 

4.3.1. Предоставить Исполнителю все сведения и данные необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 
предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора, не 
раскрывать и не разглашать такие факты или информацию (кроме информации 
общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного 
письменного согласия Исполнителя. 

4.4. Клиент вправе: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему 
Договору в срок и с надлежащим качеством. 

4.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если 
Исполнитель не приступил к исполнению обязательств по настоящему Договору. 

5. Перенос занятий и неявка на занятия 

5.1. Преподаватель имеет право переносить занятия (в случае болезни и по другим 
уважительным причинам), предупредив об этом Клиента не менее, чем за 24 часа.  

5.2. Преподаватель Клиента может быть заменен при наличии для этого 
уважительных причин (временная нетрудоспособность Преподавателя, другие 
обстоятельства), Исполнитель вправе не уведомлять об этом дополнительно.. 

5.3. Исполнитель не отвечает за неоказание услуги в связи с отсутствием у Клиента 
необходимого программного обеспечения или технических проблем с Интернетом. 

5.4. Минимальные системные требования 

● Операционная система: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; 

● Установленный интернет браузер Google Chrome последней стабильной 
пользовательской версии с включённым авто обновлением; 



● Оперативная память: от 2 Гб и выше, процессор: 2 ядерный процессор от 1.8 ГГц; 

● Наличие микрофона; 

● Интернет соединение от 1 Мбит/сек. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Оплата Услуг осуществляется на основе стопроцентной предоплаты.  

6.2. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет 
Исполнителя. 

6.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 
им платежей. 

6.4. Клиент самостоятельно оплачивает все услуги организаций связи, необходимые 
для потребления им Услуг Исполнителя. 

6.5. Курс “Python Basics Online” включает в себя 12 занятий, длительность курса 6 
недель (32 ак. часов). Для зачисления в учебную группу и доступу к материалам 
курса Клиент обязуется оплатить полную стоимость курса в размере 370 шекелей 
(включая НДС).  

6.6. Оплата производится на сайте tel-ran.com через сервис PayMe by Isracart путем 
перевода денежных средств в пользу Tel-Ran LTD (Gran Hadrahot). 

7. Прочие условия 
7.1. Заказчик гарантирует, что все условия оферты ему понятны и он принимает их 
безусловно и в полном объеме, без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

7.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются 
руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством 
государства Израиль. 

7.3. Исполнителями по настоящему Договору является  Tel-Ran LTD (Gran Hadrahot). 

7.4. Стороны дают друг другу согласие на обработку и хранение персональных 
данных, которые становятся известными им в связи с заключением настоящего 
Договора. 
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