
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Индивидуальные языковые занятия – это вид индивидуального обучения, содержание 

которого определяется в соответствии с потребностями и целями клиента, а также с 

учётом его стартового уровня владения языком. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ 

Настоящие Условия вступают в силу с 1 декабря 2018 года. Школа Kielipolku оставляет 

за собой право изменять и дополнять настоящие Условия. 

Условия и любые последующие возможные изменения в них публикуются онлайн на 

сайте www.kielipolku.com.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

Договор об оказании образовательных услуг считается заключенным, когда 

преподаватель и клиент согласовали расписание занятий. 

4. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Оплата образовательных услуг покрывает все права и обязанности Сторон, 

указанные в настоящих Условиях.  

4.2. Оплата производится ежемесячно. Размер месячной оплаты зависит от 

количества запланированных учебных часов в каждом отдельном месяце.  

4.3. Минимальная продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут.  

4.4. Kielikoulu Kielipolku оставляет за собой право изменять размер оплаты за один 

учебный час. Об изменениях подобного рода клиента извещают в письменной 

форме не позднее, чем за 2 недели до начала подлежащего оплате 

образовательного периода, в котором изменения вступают в силу.  

4.5. Оплата производится на банковский счёт в соответствии с выставленным 

счётом-фактурой и не позднее 3-го числа подлежащего оплате месяца. 
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4.6. В случае задержки платежа, школа Kielipolku сохраняет за собой право 

прервать обучение ученика до поступления оплаты. В данном случае 

пропущенные учеником занятия не компенсируются. 

4.7. Первое напоминание о просрочке платежа направляется по электронной 

почте. Второе напоминание направляется на домашний адрес клиента. В 

случае задержки оплаты клиент выплачивает пени в размере, установленном 

законом. 

5. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ. ПЕРЕНОС И ОТМЕНА ЗАНЯТИЙ 

5.1. Интенсивность и расписание занятий согласовываются с клиентом до начала 

действия договора на оказание образовательных услуг либо по электронной 

почте, либо при первой личной встрече.  

5.2. Клиент имеет право отменить или перенести любое из согласованных занятий 

не позднее, чем за сутки (24 часа) до занятия.  

5.3. В случае внезапной болезни клиенту необходимо сообщить об этом 

преподавателю незамедлительно. 

5.4. Под переносом занятия подразумевается перенос занятия на другое время в 

запланированный день встречи, либо перенос занятия на день до или день 

после запланированной встречи. О подходящем обеим Сторонам времени 

проведения переноса клиент договаривается с преподавателем отдельно. 

5.5. Перенос занятий на другую неделю, а также проведение перенесенного 

занятия вместе с другим запланированным занятием не осуществляется. 

5.6. Клиент имеет право на бесплатный перенос одного (1) запланированного 

занятия в месяц. Последующие переносы занятий производятся за отдельную 

плату по тарифу, установленному для индивидуальных занятий и указанному на 

сайте www.kielipolku.com. 

5.7. Клиент имеет право на восстановление любого своевременно отмененного 

занятия. За раз производится восстановление максимум одной (1) отмененной 

клиентом учебной встречи. О подходящем обеим Сторонам времени 
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проведения восстановления клиент договаривается с преподавателем 

отдельно. 

5.8. Клиент имеет право на бесплатное восстановление одного (1) отмененного 

занятия в месяц. Последующие отмененные занятия восстанавливаются за 

отдельную плату по тарифу, установленному для индивидуальных занятий и 

указанному на сайте www.kielipolku.com. 

5.9. Клиент может воспользоваться правом переноса или восстановления 

отмененного занятия только один (1) раз. Отмененные клиентом переносы, а 

также отмененные встречи-восстановления не компенсируются, плата за них 

не возвращается. 

5.10. Все отмененные и не восстановленные занятия считаются проведёнными, и 

плата за них не возвращается. 

5.11. О своем возможном опоздании на занятие клиенту необходимо уведомлять 

преподавателя минимум за 15 минут до начала занятия. В противном случае 

урок отменяется и считается проведенным. Отмененное занятие не 

компенсируется, плата за него не возвращается. 

5.12. Занятие отменяется, если клиент опаздывает более, чем на 15 минут. В 

противном случае занятие проводится, но неиспользованные клиентом минуты  

урока не компенсируются, плата за них не возвращается. 

5.13. Преподаватель имеет право перенести или отменить любое из согласованных 

с клиентом занятий. В данном случае преподаватель обязуется восстановить 

отмененное занятие по графику, согласованному с клиентом. Если подобное 

не представляется возможным, преподаватель возвращает клиенту деньги за 

отменённое занятие.  

5.14. В случае, если занятия выпадают на выходные или праздничные дни, или на 

период отпуска преподавателя или клиента, плата за них не взимается. 

5.15. О проведении длительных (более одного месяца) отпусков клиенту и 

преподавателю необходимо договариваться отдельно. 
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6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Любая из Сторон имеет право расторгнуть договор, уведомив об этом другую 

Сторону в письменной форме. Устные отказы от обучения не принимаются. 

Сообщение о прекращении обучения оформляется клиентом в письменном 

виде в свободной форме и отправляется по электронной почте на адрес 

info(at)kielipolku.com. 

6.2. Если преподаватель серьёзно нарушает условия договора на оказание 

образовательных услуг, клиент имеет право расторгнуть договор. Если 

договор расторгается во время действия оплаченного образовательного 

периода, школа Kielipolku обязуется вернуть клиенту плату за непроведённые 

занятия. Оплата за проведённые занятия не возвращается. 

6.3. Если клиент серьёзно нарушает условия договора, школа Kielipolku имеет 

право расторгнуть договор, не возвращая клиенту плату за непроведённые 

занятия.  

6.4. Если клиент не исполняет своих обязанностей по оплате образовательных 

услуг, преподаватель имеет право временно приостановить проведение 

занятий. В данном случае клиент обязуется выплатить школе Kielipolku все 

задолженности по оплате с учётом пени до того, как преподаватель сможет 

продолжить проведение занятий. Если подобное не представляется 

возможным, школа Kielipolku расторгает договор с клиентом. 

6.5. Если клиент расторгает договор посреди оплаченного образовательного 

периода по причинам, отличным от нарушения преподавателем условий 

данного договора, школа Kielipolku сохраняет за собой право не возвращать 

клиенту плату за непроведённые занятия. 

6.6. Неоплата клиентом выставленного школой Kielipolku счета не является 

равносильной расторжению договора. В случае, если клиент расторгает 

договор менее, чем за 7 дней до начала следующего учебного периода, плата 

за этот учебный период взимается в полном размере. 

6.7. После расторжения договора восстановление занятий не производится. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие 

исполнению Сторонами. 

7.2. Стороны не обязаны выполнять условия данного договора в случае, если 

война, стихийное бедствие, транспортная забастовка или иное препятствие, 

которое Стороны не в состоянии преодолеть, препятствует проведению 

занятия.  

7.3. Кратковременные заболевания, внезапные изменения личного расписания не 

рассматриваются как обстоятельства непреодолимой силы, в связи с чем 

Стороны обязаны выполнить условия данного договора по восстановлению 

занятий. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Школа Kielipolku не страхует своих клиентов на время занятий без 

дополнительной на то договоренности. 

8.2. Школа Kielipolku оставляет за собой право использования фото- и 

видеоматериалов, сделанных на занятиях, праздниках и других мероприятиях, 

в своих брошюрах, проспектах и других публикациях, если заинтересованная 

сторона заранее не оговорила своё несогласие на использование этого 

материала. О несогласии на использование фото и видео материалов 

необходимо известить по адресу info@kielipolku.com. 

8.3. Вся информация клиентам рассылается в первую очередь по электронной 

почте от info@kielipolku.com. 

8.4. За событиями школы Kielipolku можно следить в социальных сетях на 

страницах в Facebook (fb.com/suomentunnit) или Вконтакте (vk.com/

suomentunnit). 
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Хельсинки, 1 декабря 2018 

Tatiana Batanina 
Kielikoulu Kielipolku 
Y-tunnus 2530570-8 


