ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее – «Договор») является офертой ИП «Top Tier»,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Танкибаева Мурата Дюсенбаевича,
действующего на основании талона о регистрации ИП №KZ86TWQ00489318, именуемого в
дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления Услуг,
указанных в п.1.2. настоящего Договора, любому физическому или юридическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Заказчик».
1.2. Исполнитель публикует настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой, в
адрес физических и юридических лиц в соответствии со статьей 395 ГК РК.
1.3. Настоящая оферта определяет все существенные условия договора между Исполнителем и
лицом, акцептовавшим оферту.
1.4. Оферта может быть принята любым физическим и юридическим лицом, имеющим намерение
приобрести Услуги Исполнителя, через интернет-ресурс Исполнителя.
1.5. Заказчик принимает все условия, содержащиеся в оферте безоговорочно.
1.6. Акцептом является получение Исполнителем сообщения о намерении физического или
юридического лица приобрести Услуги Исполнителя на условиях, предложенных Заказчиком,
заключили настоящий Договор оферты (далее – «Договор») о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать
услуги, указанные в п. 2.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и
оплатить их в полном объеме.
2.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: предоставить курс обучения,
персональный логин и пароль для входа на платформу и ко все занятиям на платформе «Top Tier»
(далее по тексту - персональный доступ), которая включает в себя: двух месячный онлайн-курс по
подготовке к IELTS», в объеме, сроки и за плату, согласованные между Заказчиком и
Исполнителем в настоящем Договоре.
2.3.
Исполнитель приступает к предоставлению услуги с момента заключения договора и
внесения суммы оплаты, в соответствии с разделом 3 настоящего договора. Стороны пришли к
соглашению, что датой оплаты по договору, считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
2.4. Стороны пришли к соглашению, что услуга считается оказанной надлежащим образом и в
срок с момента прохождения Заказчиком последнего занятия или по истечению 2 (двух)
календарных месяцев, с момента предоставления персонального доступа к платформе в
зависимости от того, что наступит ранее.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора, исходя из выбранного Заказчиком тарифа составляет 39 000
(тридцать девять тысяч) тенге без НДС по тарифу Standard, 74 000 (семьдесят четыре
тысячи) тенге без НДС по тарифу Comfort, 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге без НДС по
тарифу VIP
3.2. Оплата Исполнителю по настоящему Договору осуществляется одним из двух способов:
- авансовый платеж (предоплата) в размере 100 (сто) % от общей стоимости Услуг, указанных в
пункте 3.1 настоящего Договора;
- в 2 (два) транша: авансовый платеж в размере 50% от Цены Договора, указанного в пункте 3.1
настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 2 (двух) календарных дней со
дня получения настоящего Договора. Окончательный платеж в размере 50% от Цены Договора,
указанного в пункте 3.1 настоящего Договора, подлежит оплате Заказчиком в течение 2 (двух)
календарных дней до завершения первой половины учебного курса.
3.3. Оплата по настоящему Договору будет осуществляться на банковский счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора. Моментом оплаты считается поступление средств на
счет Исполнителя.
3.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.5. Денежные средства по инициативе Заказчика не возвращаются.
3.6. Продолжительность обучения составляет 8 недель.

3.7.
Исполнитель дает право Заказчику в течение 10 дополнительных месяцев с момента
окончания обучения на бесплатной основе пользоваться платформой «Top Tier» самостоятельно
путем входа через личный кабинет без участия преподавателя.
3.8.
Приостановление обучения на курсе (далее – Заморозка курса) возможно только при
оплате второго транша на счет Исполнителя, что составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге
без НДС для тарифа VIP или 37 000 (тридцать семь тысяч) тенге без НДС для тарифа Comfort, и
только на 14 календарных дней с момента Заморозки курса.

4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить Заказчику для проведения занятий доступ для онлайн-уроков на специальной
платформе путем отправки данных на контактный номер, указанный Заказчиком в настоящем
договоре;
4.1.2. Оказать услуги в полном объеме, в оговоренные сроки и с надлежащим качеством;
4.1.3. Не допускать высказываний и действий, причиняющих или, которые могут причинить
ущерб интересам Заказчика или его репутации;
4.1.4. Обеспечить своевременное предоставление услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
5.
4.2.2.
Не передавать персональный доступ третьим лицам;
6.
4.2.3. Предоставить Исполнителю сведения и информацию, необходимую для оказания
Исполнителем
услуг по настоящему Договору;
7.
4.2.4. Своевременно выполнять домашние задания, самостоятельно отправлять их на проверку.
5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем проведения переговоров.
5.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 5.1., они
подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
6. ГАРАНТИЯ
6.1. В случае отсутствия результата по окончанию обучения, основанием которого будет
результат, полученный при прохождении экзамена IELTS, возврат денежных средств
гарантирован в 100% размере.
6.2. Возврат денежных средств производится при условии соблюдения Заказчиком следующих
условий:
- прохождение полного курса занятий;
- выполнение всех контрольных работ в 100% объеме и своевременная передача еженедельных
контрольных работ на проверку преподавателю на WhatsApp, на платформе Top Tier и/или
электронную почту преподавателя не позднее каждого воскресенья 23:00;
- сдать экзамен IELTS в течение 1 месяца с момента окончания обучения и после получения
результатов по экзамену IELTS отправить скан версию сертификата IELTS на почту
toptier.ielts@gmail.com;
- до начала обучения завершить онлайн-тестирование на портале Исполнителя http://toptier.kz/test
- соответствие уровня владения английским языком по соотношению к желаемому баллу IELTS
(уровень владения английским языком определяется онлайн-тестированием на портале
исполнителя http://toptier.kz/test и проведением устного собеседования с преподавателем
Заказчика по мессенджеру WhatsApp):
Elementary – 3.0-3.5
Pre-Intermediate – 4.0-5.0
Intermediate – 5.5-6.0
Upper-intermediate – 6.5-7.0
Advance – 7.5-8.0

Proficiency – 8.5-9.0
Proficiency – 8.5-9.0
6.3. Гарантия не распространяется на тариф Standard.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны не вправе разглашать ни одному лицу или использовать в целях, прямо не
предусмотренных настоящим Договором конфиденциальные сведения, полученные в ходе его
исполнения, кроме случаев, когда:
- на это получено предварительное письменное разрешение одной из Сторон;
- это может потребоваться в связи с принятием решения судебных органов.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.
8.2. Любые изменения и дополнения к данному Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
8.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами-документами в формате
PDF или JPG, направленными по электронной почте и признают их равнозначными документами
на бумажных носителях.
8.4. Оригинал договора может быть отправлен Исполнителем через курьерскую службу по запросу
Заказчика.
8.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РК.
9. ПОДПИСЬ И РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП «Top Tier»
г.Алматы, БЦ «Сатти», 205 офис
KZ22722S000001733224
в АО «KASPI BANK» г. Нур-Султан
БИК: CASPKZKA КБе-19
БИН: 940320350071
Тел/факс: 8(702)564-44-10

Директор

Танкибаев М.Д.

В случае возникновения вопросов, Заказчик может связаться по номеру: +7-778-775-55-80
или посредством электронной почты: toptier.ielts@gmail.com.

