Договор публичной оферты
об оказании платных услуг в сфере образования
г. Бишкек

2021 г.

Настоящий Публичный договор об оказании платных услуг в сфере образования (далее –
Договор) является Договором присоединения и определяет порядок оказания платных услуг в сфере
образования, взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с
ограниченной ответственностью «Эминур Азия», в лице директора Турдакуновой К.Б.,
действующей на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и неопределённым
кругом лиц, принявших (акцептовавших) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора, именуемым в дальнейшем «Заказчик». Настоящий публичный договор
действует исключительно в отношении услуг в сфере образования, оказываемых ООО «Эминур
Азия».
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере образования в целях
подготовки и содействия по поступлению Абитуриента в ВУЗ.
1.2. Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних лиц их родителями
(законными представителями).
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных услуг в сфере образования в
соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора и осуществляет их в отношении неопределённого
круга лиц.
2.2. Размещение настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети интернет является
публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный
неопределенному кругу лиц.
2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к
предложенному Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком платных услуг в сфере образования в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта),
считается заключенным в простой письменной форме.
3. Стоимость обучения
3.1. Стоимость оказания услуг утверждается руководителем Исполнителя, определяется
исходя из затрат на обучение и составляет сумму в кыргызских сомах на дату заключения
настоящего Договора.
3.2. Стоимость обучения, установленная п. 3.1. настоящего Договора, с момента заключения
настоящего Договора с Заказчиком в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора, не
подлежит изменению и оплачивается в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления
образовательного процесса;
4.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору
и/или использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления
услуг в сфере дополнительного образования в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Отказаться от исполнения Услуг в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты
(несвоевременная оплата, неполная оплата, отказ от оплаты), аморальное и/или незаконное
поведение Абитуриента в стране обучения или незаконные действия Заказчика, установленного
настоящим Договором, несвоевременного предоставления или предоставления Заказчиком
недостоверной (сфальсифицированной) информации (сведений, материалов, документов и других
данных), необходимых Исполнителю для оказания Услуг, и/или иных нарушений положений

настоящего Договора и законодательства Кыргызской Республики. В таком случае, Заказчик
обязуется оплатить Исполнителю материальные и другие издержки, понесенные им в процессе
оказания Услуг по настоящему Договору.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Качественно и в срок оказывать Услуги согласно официальной информации,
предоставляемой Университетом;
4.2.2. Достоверно и без искажений доводить до Заказчика информацию, полученную из
Университета, связанную с предоставлением Услуг;
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. добросовестно относиться к освоению программы обучения;
4.4.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка,
иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
4.4.3. осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные п.п. 4.1. настоящего
Договора.
4.4.4. Своевременно приобрести билеты и оформить все необходимые документы, включая
самостоятельное личное получение всех видов виз для прибытия/отбытия из/в Кыргызской
Республики и/или все страны, связанные с обучением, переводом и проживанием абитуриента, если
Сторонами письменно не согласованы дополнительные услуги.
4.4.5. «Заказчик» обязан своевременно предоставить все необходимые документы для
зачисления и дальнейшего обучения Абитуриента согласно письменному перечню,
предоставленного Исполнителем, следить за сроком действия паспорта (ID карты и/или
заграничного паспорта), по которому абитуриент направляется на учебу в Университет.
Вся ответственность и расходы по возмещению ущерба, понесенных Сторонами из-за
несоблюдения Заказчиком данного пункта, подлежит компенсации (оплата) со стороны
«Заказчика».
4.4.6. Своевременно получать информацию от Исполнителя, касательно зачисления в
Университет по программе подготовки к поступлению, а также для дальнейшего зачисления в
Университет по программе специалитета и правил пребывания на территории страны обучения, где
расположены Университеты.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики;
5.2. Исполнитель не несёт ответственность в случае, если Заказчик не воспользовался
услугой по собственной вине.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за решения и/или изменения решений Посольств
страны, где расположены Университеты, касающихся политических, образовательных, визовых и
любых других вопросов, влияющих на исполнение данного Договора.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за заведомо недостоверные сведения в
документах, представленных Заказчиком для подачи в органы по вопросам зачисления Абитуриента
в Университет и/или другим вопросам в рамках настоящего Договора.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с неправильным
оформлением паспортов и других документов, необходимых для выезда из Кыргызстана.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за действия таможенных и пограничных служб,
как на территории Кыргызстана, так и на территории стран обучения Абитуриента.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за задержку/отмену вылета/выезда и/или
опоздания Заказчика и/или Абитуриента в аэропорт/железнодорожный вокзал и другие, а также за
утерю любых документов для вылета/выезда за пределы Кыргызской Республики.
6. Дополнительные условия договора
6.1. Исполнитель не возвращает оплаченную стоимость услуги, которой Заказчик по своему
решению, в связи со своими интересами или по своей вине не воспользовался.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
6.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
6.3.1. подтверждает, что информация, которую он предоставляет Исполнителю, является
полной, достоверной и точной;

6.3.2. осознает и соглашается, что информация, предоставленная Исполнителю, может быть
доступна третьим лицам в силу исполнения настоящего Договора и требований законодательства
Кыргызской Республики;
6.3.3. подтверждает свое согласие на:
•
осуществление Исполнителем сбора, обработки, хранения, использования
персональных данных, предоставленных Заказчиком в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;
•
включение Исполнителем предоставленной Заказчиком в рамках обучения
информации в базу Исполнителя;
•
использование Исполнителем контактных данных Заказчика для рассылки новостей
Исполнителя, приглашений на мероприятия Исполнителя, информационных опросов и прочее.
6.4. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке
по решению Исполнителя и вступают в силу на следующий день после их опубликования.
6.5. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в
данных актах законодательства.
6.6. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей
информации на Сайте и Сервисе Исполнителя.
6.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями
настоящего Договора, в том числе с изменением стоимости обучения признается согласием и
присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном разделом
2 настоящего Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего Договора,
законодательством Кыргызской Республики.
7.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров,
а при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Кыргызской Республики.
8. Адреса и реквизиты Сторон
8.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при оформлении Заявки, в том числе указанную в платежном документе на оплату
обучения.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
ОсОО «Эминур Азия»
ИНН 01609201010109 / ОКПО 27222622
г. Бишкек, ул.Шота-Руставели 103А-21
тел: +996 312 38 50 09
моб. Тел: +996 556 329 000

