
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
об условиях предоставления услуг 

В настоящей Оферте содержатся условия договора об условиях предоставления ИП Кудияровым Дмитрием 
Сергеевичем услуг по обучению в «Школе робототехники и искусственного интеллекта aiRoboLab» (далее – Договор). 

Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия Заказчика заключить 
Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте. 

Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам официальным публичным 
предложением ИП Кудиярова Дмитрия Сергеевича заключить Договор об условиях предоставления ИП Кудияровым 
Дмитрием Сергеевичем услуг по обучению в «Школе робототехники и искусственного интеллекта aiRoboLab» в 
соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным и приобретает 
силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное 
принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 
присоединения. 

Актуальная редакция Оферты размещена на сайте по адресу: 
https://www.airobolab.ru/images/offer.pdf  
Содержание настоящей Оферты может быть изменено ИП Кудияровым Дмитрием Сергеевичем без 

предварительного предупреждения при условии опубликования актуальной редакции Оферты на указанном выше сайте. 

1. Термины и определения 
Исполнитель - индивидуальный предприниматель Кудияров Дмитрий Сергеевич, зарегистрированный 01.03.2016 

за ОГРНИП 316503800052941 МИ ФНС России № 3 по МО (Свидетельство о госрегистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серия 50 № 014093563). 

Заказчик - физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора. 
Стороны - совместное наименование Исполнителя и Заказчика. 
Обучающийся - физическое лицо, обучение которого выполняется Исполнителем по инициативе Заказчика, 

согласно условиям Договора. Заказчик и Обучающийся могут являться одним лицом. 

2. Предмет договора 
Настоящий Договор в соответствии со ст. 428 ГК РФ является договором присоединения. Текст настоящего Договора 
размещен на сайте Исполнителя. 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению на курсах в «Школе робототехники и искусственного 

интеллекта aiRoboLab» (в дальнейшем – Услуги) Обучающегося, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
Исполнителю предоставленные Услуги. 

2.2. Настоящий Договор считается заключенным и действующим в отношении Услуг Исполнителя с момента получения 
Исполнителем оплаты от Заказчика согласно условиям Договора. 

2.3. Взаимоотношения между Заказчиком и Обучающимся не являются предметом Договора. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель: 

3.1.1. Обязуется организовать групповые (или индивидуальные) семинарские занятия Обучающегося по одной из 
Программ, приведенных в Табл. 1. Форма обучения – очная. Продолжительность обучения определяется 
учебным планом. Обучение ведется по согласованному Сторонами графику 2 (два) занятия в неделю в группе 
учащихся не более 8 (восьми) человек для групповых занятий (и не более 1 – для индивидуальных). 
Длительность 1 (одного) занятия по Программе определяется в соответствии с в Табл. 1. 

Табл. 1 – Программы, длительность и стоимость занятий 

№ Программа 
Длительность 

1 (одного) 
занятия (мин.) 

Стоимость 1 (одного) группового занятия 
(руб.) Стоимость 1 (одного) 

индивидуального 
занятия (руб.) При оплате 1 (одного) 

месяца или более 
При оплате менее 
1 (одного) месяца 

1.  Введение в Computer 
science для детей 60 550  880 2400 

2.  Робототехника для 
начинающих 7 - 9 лет 60 550  880 2400 

3.  Робототехника для 
начинающих 9 - 12 лет 90 880 1210 3200 

4.  Робототехника 
среднего уровня 90 880 1210 3200 

5.  Робототехника для 
продвинутых 90 880 1210 3200 

6.  Подготовка к ОГЭ по 
информатике 90 880 1210 3200 

7.  Подготовка к ЕГЭ по 
информатике 90 880 1210 3200 



3.1.2. Обязуется размещать актуальную редакцию Договора на сайте. 
3.1.3. Имеет право заменять преподавателя в процессе обучения. 
3.1.4. Имеет право отказать любому физическому лицу в заключении Договора без объяснения причин. 

3.2. Заказчик: 
3.2.1. Обязуется своевременно оплачивать обучение и хранить в течение всего периода обучения документы, 

подтверждающие оплату. 
3.2.2. Обязуется обеспечивать посещение занятий и добросовестное отношение Обучающегося к учебе и 

выполнению учебных заданий. 
3.2.3. Обязуется обеспечивать бережное отношение Обучающегося к имуществу и помещениям, используемым в 

процессе обучения, и несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю 
Обучающимся.    

4. Стоимость и порядок расчетов 
4.1. Стоимость Услуг является договорной. Заказчик производит оплату Услуг помесячно авансовыми платежами перед 

первым занятием каждого календарного месяца в сумме, пропорциональной количеству занятий в оплачиваемом 
месяце. Для групповых занятий стоимость 1 (одного) занятия определяется в соответствии со столбцом «При оплате 
1 (одного) месяца или более» в Табл. 1. Для групповых занятий допускается оплата меньшего числа занятий по 
повышенной стоимости, приведенной в столбце «При оплате менее 1 (одного) месяца» в Табл. 1. Для 
индивидуальных занятий стоимость 1 (одного) занятия определяется в соответствии со столбцом «Стоимость 1 
(одного) индивидуального занятия (руб.)» в Табл. 1. 

4.2. Оплата Услуг производится одним из следующих путей, выбор которого осуществляется Заказчиком: 
4.2.1. перечисления средств на расчетный счет Исполнителя (реквизиты приведены в разделе 7 Договора); 
4.2.2. перечисления средств через систему интернет-эквайринга Тинькофф Банка (форма размещена по адресу 

https://www.airobolab.ru/pay/). 
4.3. Стоимость Услуг может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке с учетом инфляции и конъюнктуры 

рынка. При этом стоимость уже оплаченных Услуг (числа занятий) не может быть изменена. 

5. Особые условия 
5.1. Исполнитель начинает предоставление Услуг Заказчику по мере набора (заполнения) группы, но не ранее оплаты 

Заказчиком Услуг согласно условиям раздела 4 Договора. 
5.2. К уважительным причинам отсутствия Обучающегося на занятии относятся только: 

5.2.1. Отсутствие Обучающегося по болезни, что должно быть подтверждено Заказчиком копией больничного листа 
(для совершеннолетнего Обучающегося) или справкой о болезни (для несовершеннолетнего Обучающегося). 

5.2.2. Отсутствие обучающегося на всех занятиях в течение не более 2 (двух) недель не более 1 (одного) раза в 1 
(первом) и 1 (одного) раза во 2 (втором) полугодии каждого календарного года. 

5.3. В случае пропуска по уважительной причине (согласно п. 5.2) Обучающимся оплаченных Заказчиком занятий, 
Исполнитель, проводит занятия-отработки Обучающегося с преподавателем на следующих условиях: 
5.3.1. Выбора формы занятия-отработки осуществляется Исполнителем из следующих вариантов: трансфертная 

(занятие в иной группе, при совпадении пропущенных тем занятий, и при наличии свободного места в группе), 
групповая (для нескольких пропустивших занятия обучающихся одновременно), индивидуальная. 

5.3.2. Дата и время занятия-отработки согласуются Исполнителем и Заказчиком отдельно. 
5.3.3. Занятия-отработки проводятся однократно и без дополнительной платы при пропуске Обучающимся не менее 

1 и не более 4 (четырех) занятий подряд. При пропуске более 4 (четырех) занятий проводится 4 (четыре) 
занятия-отработки. При пропуске 1 (одного) занятие-отработка не проводится. 

5.3.4. Длительность индивидуальных и коллективных занятий-отработок составляет не более 1/2 (одной второй) от 
общей длительности всех пропущенных по уважительной причине оплаченных занятий (согласно п. 3.1.1 и в 
ограничениях, определенных в п. 5.3.3), для которых еще не было проведено занятие-отработка. 

5.3.5. Длительность трансфертных занятий-отработок равна длительности всех пропущенных по уважительной 
причине оплаченных занятий (согласно п. 3.1.1 и в ограничениях, определенных в п. 5.3.3), для которых еще 
не было проведено занятие-отработка. 

5.3.6. В случае отказа Заказчика от проведения занятия-отработки менее чем за 48 (сорок восемь) часов до 
согласованного Сторонами времени его начала или в случае отсутствия на нем Обучающегося занятие-
отработка считается проведенным. 

5.4. При согласии Исполнителя возможно проведение занятий-отработок на платных условиях, отличных от п. 5.3. 
5.5. Пропуск без уважительной причины Обучающимся неоплаченных Заказчиком занятий, не влечет появления каких-

либо дополнительных обязательств Исполнителя по проведению дополнительных групповых и индивидуальных 
занятий и занятий-отработок.  

5.6. В случае пропуска Обучающимся оплаченных Заказчиком занятий без уважительной причины, внесенные в качестве 
предоплаты за занятия денежные средства возврату не подлежат. 

5.7. Заказчик согласен на хранение и обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и Обучающегося в целях 
оказания Исполнителем Услуг, оповещения Заказчика и Обучающегося об изменениях в деятельности и новостей 
«Школы робототехники и искусственного интеллекта aiRoboLab» и партнеров Исполнителя. 

5.8. Заказчик дает свое согласие на получение SMS-сообщений, звонков, сообщений через сервисы мгновенных 
сообщений и электронных писем в целях получения информации о предоставлении Услуг и рекламных материалов 
(в том числе от партнеров Исполнителя). Для отказа от получения указанной информации Заказчик письменно 
уведомляет Исполнителя о нежелании дальнейшего получения информации по указанным каналам коммуникации. 



6. Расторжение договора 
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

6.2.1. Нарушение Заказчиком срока оплаты услуг, установленного в п. 4.1 настоящего Договора. 
6.2.2. Систематические пропуски и/или продолжительное отсутствие на занятиях Обучающегося без уважительных 

причин (согласно п. 5.2). 
6.2.3. Невыполнение Обучающимся учебной программы. 
6.2.4. Небрежного отношения Обучающегося к имуществу и помещениям, используемым в процессе обучения. 
6.2.5. Дисциплинарных нарушений Обучающегося, влияющих на нормальный ход обучения и приводящих к 

жалобам со стороны других учеников. 
6.2.6. В случае укомплектованности группы менее чем на 50% от числа учащихся, указанного в п. 3.1.1 Договора. 
6.2.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
6.3.1. По собственному желанию. 
6.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае досрочного расторжения Договора, заинтересованная сторона должна не менее чем за 2 (две) календарные 
недели до даты последнего занятия уведомить другую сторону о прекращении Договора. При этом с момента 
уведомления и до истечения двухнедельного срока стороны продолжают исполнять взятые на себя согласно 
Договору обязательства в полном объеме. 

6.5. Указанный в п. 6.4 двухнедельный срок может быть сокращен по соглашению Сторон. 
6.6. При досрочном расторжении Договора сумма к возврату уменьшается на величину скидки, если она была 

предоставлена Исполнителем Заказчику. 

7.  Реквизиты Исполнителя 
Регистрационная информация: 
ИП Кудияров Дмитрий Сергеевич 
ОГРНИП: 316503800052941 
ИНН: 503807775157 
 
Банковские реквизиты: 
Р/с №: 40802810400000002863  
Банк: Тинькофф Банк (АО) 
БИК Банка: 044525974 
К/с Банка №: 30101810145250000974 
 
Контактные данные: 
Адрес местонахождения: Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, 4 эт., оф. 406 
Телефон: +7 925 192-87-70 
E-mail: hello@airobolab.ru  
Сайт: www.airobolab.ru  
 


