
 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ» 

(АНО ДО «Премиум») 

125167, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, 

Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 2, помещ. 2/1, помещ. II, ком. 13, 13А 

ИНН 7743088255 КПП 771401001 

 

 

Курс № ${contract-number-prefix} ${number-contract} 

 

${sign-by} года 

 

Настоящий курс (далее по тексту – Курс) является неотъемлемым Приложением к Договору 

публичной оферты автономной некоммерческая организация дополнительного образования 

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ» (далее по тексту – Исполнитель), 

опубликованному по адресу: https://wallstreetenglish.ru/public-offer-agreement (далее по тексту – 

Договор) для Заказчика, добровольно акцептовавшего Договор зарегистрировавшись на Сайте как: 

Ф.И.О.: 
${contractor-last-name} ${contractor-first-name} ${contractor-

patronymic} 

E-mail: ${contractor-email} 

Номер телефона: ${contractor-phone} 

 

Вышеуказанным Заказчиком выбраны следующие условия получения образовательных услуг в 

рамках Курса: 

Наименование Курса: AYCL VIP Russia 

Период действия курса: ${start-date} – ${end-date} 

Срок обучения в месяцах: ${duration} месяца (/-ев) 

«Предложение месяца» (скидка (при ее 

наличии) на дату приобретения Курса): 
${sum-discount} 

Количество доступных Encounter 

индивидуально, не более 2 (двух) занятий в месяц, 

продолжительностью не более 60 (шестидесяти) минут, с 
русскоговорящим преподавателем, доступные периоды 

времени с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00 и в 

субботу с 10:00 до 18:00 по московскому времени 

Количество доступных Advising session 

индивидуально, не более 2 (двух) занятий в месяц, 

продолжительностью не более 60 (шестидесяти) минут, с 

русскоговорящим преподавателем, доступные периоды 

времени с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00 и в 

субботу с 10:00 до 18:00 по московскому времени 

Количество доступных Social club 

индивидуально, не более 2 (двух) занятий в месяц, 

продолжительностью не более 60 (шестидесяти) минут, с 
русскоговорящим преподавателем, доступные периоды 

времени с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00 и в 

субботу с 10:00 до 18:00 по московскому времени 

Количество доступных Complementary 

classes 

индивидуально, не более 2 (двух) занятий в месяц, 

продолжительностью не более 60 (шестидесяти) минут, с 

русскоговорящим преподавателем, доступные периоды 

времени с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00 и в 

субботу с 10:00 до 18:00 по московскому времени 

https://wallstreetenglish.ru/public-offer-agreement


 

Количество доступных приостановок 

оказания услуг в соответствии с п. 3.6.2 
Договора: 

при сроке обучения 6 (шесть) месяцев - общая 

продолжительность не более 14 (четырнадцати) дней 

Стоимость услуг в соответствии с п. 

4.1.1 Договора: 
${cancellation-fee} рублей 00 копеек 

Стоимость услуг в соответствии с п. 

4.1.2 Договора: 
${refunded} рублей 00 копеек 

Информация о порядке предоставления услуг приведена в Договоре, Каталоге и разделе FAQ. 

Выбранные дополнительные опции и их стоимость: 

«Дополнительное время обучения» Нет 

«Test Prep» Нет 

«Месяц интенсива» Нет 

Информация об услугах, предоставляемых в рамках дополнительных опций приведена в 

Каталоге. 

Заказчиком назначен Учащимся: 

Ф.И.О.: ${last-name} ${first-name} ${patronymic} 

E-mail: ${email} 

Номер телефона: ${phone} 

Производя оплату по вышеуказанной ссылке, Вы выражаете согласие на получение услуг 

(осуществляете акцепт), предложенных договором публичной оферты, опубликованному по адресу: 

https://wallstreetenglish.ru/public-offer-agreement в рамках настоящего Курса, в соответствии с 

вышеуказанными условиями, а также подтверждаете указанные в нижеизложенном Акте 
обстоятельства, касающиеся факта оказания услуг предусмотренных п. 4.1.1 Договора. 

Порядок оплаты 

п/№ Срок платежа Сумма платежа 

${schedule-pay-num}-й 

платеж 

до «${schedule-day}» ${schedule-

month} ${schedule-year} г. 
${schedule-sum} 

Ссылка на оплату Курса на сумму ${first_deposit_sum} рублей 00 копеек: ${link_deposit_payment} 

Примечания: 

* Если Вами была выбрана система оплаты по рассрочке платежа, то ссылки на последующие 
платежи будут направлены Вам отдельными электронными письмами в сроки, указанные в графике 

выше, или указанные в графике суммы будут списываться автоматически по системе авто-платежа. 

** Если Вами был выбран способ оплаты Курса посредством привлечения кредитных денежных 

средства Банка-партнёра, путём заключения кредитного договора, то ссылка на оплату будет содержать 

ссылку на для перехода на сайт Банка-партнёра для оформления кредита. Акцепт условий Курса в рамках 

Договора будет считаться совершённым в соответствии с п. 2.5 Договора, после поступления денежных 

средств с Вашего счёта, открытого в Банке-партнёре. 
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