
 

 

Договор публичной оферты 

Исполнитель: International Certification, LTD, 12190935, Великобритания 

Заказчик: Лицо, имеющее уровень знания английского не ниже B1 (согласно 

CEFR - Общеевропейские компетенции владения иностранным языком)  

Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги на 

портале британского аккредитованного образовательного TEFL/TESOL 

центра https://tefl-tesol-certification.com/ , а Заказчик обязуется принять и 

оплатить данные образовательные услуги. 

1.2 Образовательные услуги по изучению курса TEFL/TESOL 

предоставляются Исполнителем в рамках курса, выбранного Заказчиком 

на основании информации, размещенной на сайтах Исполнителя – 

https://tefl-tesol-certificate.com/ и  https://tefl-tesol-certification.com/ 

1.3 На сайте Исполнителя размещается информация о каждом 

отдельном курсе, а именно: общая продолжительность курса, описание 

курса, стоимость курса, а также дополнительные (бонусные) услуги – 

пожизненная поддержка в поиске работы, персональный native speaker 

тренер и другие 

1.4  Для получения pdf сертификата Заказчику необходимо сдать тесты и 

экзамены не менее, чем с 60% правильных ответов. После сдачи всех 

тестов и одобрения плана урока от тренера Заказчик получает 

автоматически сгенерированный сертификат и транскрипцию курса. 

Сертификат и транскрипция доступны в личном аккаунте студента в 

разделе My certificates на учебной платформе.  

1.5 Договор приобретает юридическую силу после поступления оплаты 

1.6 Бумажная версия договора отправляется Заказчику только по 

запросу, после поступления 100% оплаты за курс и за доставку договора 

по тарифам доставки бумажной версии сертификата. 

1.7 Заказчик, связываясь по любым контактам, указанным на сайте 

https://tefl-tesol-certificate.com/ будь то мессенджеры, электронная почта, 

заполнение заявки, регистрация или оплачивая услугу, подтверждает, 

что ознакомлен и согласен с условиями открытого соглашения 

https://tefl-tesol-certificate.com/otkrytoe-soglashenie.html 
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1.8 Данный договор оферты и Открытое соглашение https://tefl-tesol-

certificate.com/otkrytoe-soglashenie.html находятся в открытом доступе на 

сайте https://tefl-tesol-certificate.com 

Незнание или невнимательное ознакомление с их условиями не 

освобождает от соблюдения всех пунктов для всех посетителей сайта. 

Условия зачисления на обучение 

2.1 Внесение Заказчиком средств на оплату образовательных услуг согласно 

условий раздела  “Условия приема-передачи и оплаты услуг” этого Договора. 

Обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Предоставить доступ на 6 (шесть)  месяцев к аккредитованной 

образовательной онлайн платформе https://tefl-tesol-certification.com/  

согласно выбранного Заказчиком курса «120 часов Profi» или «150 часов 

Master». Предоставить доступ на 8 (восемь) месяцев к аккредитованной 

образовательной онлайн платформе согласно выбранного Заказчиком 

курса  «250 часов Expert»  

3.1.2 Продлить на безоплатном основании доступ к курсу Заказчика, в 

случае ведения технических работ на сайте https://tefl-tesol-

certification.com/ где находится учебная платформа, срок ведения 

которых превышает 72 (семьдесят два) часа. Доступ к курсу 

продлевается на такое же количество дней, сколько велись технические 

работы. 

3.2 Заказчик обязуется: 

3.2.1 Принять и вовремя оплатить услугу согласно условий раздела  

“Условия приема-передачи и оплаты услуг” данного Договора. 

3.2.2 Придерживаться Правил обучения, в том числе вводить свой логин 

и пароль (username & password) каждый раз перед началом занятий. 

Убедиться, что выполнен вход в систему, чтобы избежать неприятных 

ситуаций, когда ответы не записываются из-за отсутствия авторизации 

или сеансов с истекшим сроком действия. 

3.2.3 Следить за периодом доступа к курсу. Крайний срок, когда следует 

отправить план тренеру на проверку, — за 14 дней до окончания 

доступа к курсу. Тренеру требуется 5 рабочих дней для оценки. И не 

всегда у учеников получается выполнить задание с первой попытки,  
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поэтому оставляйте время с запасом на вторую попытку. Заказчик 

обязуется не оставлять все задачи и задания на последний час доступа. 

Необходимо, чтоб курс был активен, чтоб получить сертификат. 

3.2.3.1 Если Заказчик не успевает пройти курс вовремя, то может 

воспользоваться услугой продления доступа к курсу. Оплатить 

продление Заказчик может в любое время. Количество дней до  

окончания доступа к курсам  можно узнать в личном кабинете в разделе 

«My courses». Если курс закончился, а сертификат Заказчик не успел 

получить, имеет смысл продлить доступ к курсу в разделе меню Extend 

your main course в личном аккаунте Заказчика на учебной платформе. 

Оплатить можно картой в любой валюте с конвертацией средств по 

курсу вашего банка. 

3.2.3.2 У Заказчика есть возможность на внесение исправлений только 

если есть доступ к курсу. 

3.2.3.3 Ответ тренера и оценку за план урока можно увидеть в учебной 

платформе. Если у Заказчика доступ к курсу закончился, то необходимо 

его продлить, чтоб был доступ к учебной платформе 

3.3 Услуга ассистирования по вопросам трудоустройства 

предоставляется бесплатно только для студентов, которые получили 

сертификат от нашей компании и подразумевает только 

информационную поддержку. Всю информацию по вакансиям ассистент 

по вопросам трудоустройства предоставляет из открытых источников 

3.3.1. Исполнитель не является кадровым агентством и предоставляет 

только информационные услуги по вопросам трудоустройства. 

Исполнитель не несёт ответственность за любые юридические или 

финансовые вопросы связанные с трудоустройством оффлайн или 

онлайн работы, а также не предоставляет гарантии трудоустройства. 

3.3.2. Исполнитель помогает Заказчику создать резюме и 

видеопрезентацию, предоставляет полезную информацию и советы 

относительно процесса поиска работы и отправляет Заказчику варианты 

онлайн и оффлайн вакансий.  

3.3.3. Заказчик напрямую связывается с работодателем.  

3.3.4. Исполнитель не участвует в подписании трудового договора. 

Исполнитель не несет ответственности за условия работы или любые 

возможные проблемы между Заказчиком как сотрудником и 

потенциальным работодателем.  

 



 

 

 

 

3.3.5. Исполнитель не предоставляет услуги по получению виз и 

разрешений на работу. 

3.4 Заказчик уважительно относится к авторским правам Исполнителя, 

Заказчки осведомлён, что защита авторских прав в Англии 

осуществляется на основании международных актов (Бернской и 

Женевской конвенций), а также национального акта CDPA (Соруrіng, 

Designs and Раtеnts Асt). Заказчик знает, что авторские права в полном  

объеме действуют для цифровых носителей, электронных копий 

произведений, в том числе при распространении через интернет. 

Заказчик осознаёт юридические и уголовные последствия в случае 

несанкционированного использования контента курса или любого 

контента на сайтах https://tefl-tesol-certificate.com/ и https://tefl-tesol-

certification.com/  

 

Условия приема-передачи и оплаты услуг  

4.1 Оплата услуг совершается по ценам, указанным на сайте Исполнителя на 

день подтверждения согласия с условиями договора.  

4.2 Если Заказчик оплачивает услугу во время акционного периода, который 

обозначен на сайте, то услуга предоставляется по скидочной стоимости «120-

hour Profi course» - $199 (сто девяносто девять долларов США) вместо $400 

(четырёхсот долларов США), «150-hour Master course» - $235 (двести 

тридцать пять долларов США) вместо $470 (четырёхсот семидесяти долларов 

США), «250-hour Expert course» - $365 (триста шестьдесят пять долларов 

США) вместо $730 (семисот тридцати долларов США) со всеми бонусами, 

что будут указаны в условиях акции на сайте. 

4.3 Сумма платежа рассчитывается в валюте страны Заказчика по 

официальному курсу доллара США на день платежа. 

4.4. Обработчики платежей Stripe, New Offers, PayPal, WayforPay, Monecle, 

Unitpay 

4.5 Заказчик обязуется оплатить 100% за услуги в течение семи дней с 

момента получения реквизитов для оплаты за курсы «120-hour Profi 

course», «150-hour Master course»,  «250-hour Expert course» или 

воспользоваться «Условиями рассрочки платежа» и внести 50% 

предоплаты за курс. 
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4.6 После получения оплаты Исполнитель в течение 1-3 (от одного до трёх) 

дней высылает Заказчику непосредственно доступ к курсу  

4.7 Внесение оплаты является согласием с условиями данного договора 

4.8 Заказчик имеет возможность докупить специализированные курсы 

(далее «спец курсы»). Например, купив курс на 120-часов, Заказчик имеет 

возможность докупить спец курсы Teaching Business English, Teaching 

English to Young Learners и Teaching English Online, которые входят в 

программу 250-ти часового курса. Если Заказчик приобрёл 150-ти часовой 

курс, то сможет приобрести спец курсы Teaching Business English и 

Teaching English to Young Learners. В таких случаях у Заказчика по 

окончанию каждого курса будет отдельный сертификат. Сертификат с 

транскрипцией для основного курса и отдельный сертификат на каждый 

приобретённый и завершённый спец курс. Для студентов, уже оплативших 

120-ти или 150-ти часовой курс действует скидка в 25% на спец курсы – 

66USD вместо 89USD. 

4.9 У Заказчика нет возможности сменить курс на другой, в сторону 

уменьшения часов. При покупке 250-ти часового курса Заказчик не может  

сменить его на 150-ти или 120-ти часовые курсы. Также, как и при покупке 

курса на 150 часов, нет возможности сменить его на 120-ти часовой курс. 

4.10 После совершения Заказчиком платежа в пользу Исполнителя 

происходит автоматический безвозвратный процесс регистрации аккаунта 

Заказчика в британском центре. Приостановить или прервать этот процесс 

невозможно. Доступ к курсу отправляется в сроки указанные в п.4.6. 

 

Условия рассрочки платежа 

 

4а.1 Условия для оплаты в рассрочку применяются для курсов «120-hour 

Profi course», «150-hour Master course»,  «250-hour Expert course» 

4а.2 Заказчик имеет возможность внести предоплату в размере  

$100 (сто долларов США) за курс «120-hour Profi»,  

$118 (сто восемнадцать долларов США) за курс «150-hour Master» 

$183 (сто восемдесят три доллара США) за курс «250-hour Expert»,  

после чего Исполнитель предоставит Заказчику доступ к курсу.  



 

 

 

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения доступа к 

курсу Заказчик обязан внести финальную оплату в размере  

$99 (девяносто девять долларов США) за курс «120-hour Profi», 

$117 (сто семнадцать долларов США) за курс «150-hour Master» 

$182 (сто восемьдесят два доллара США) за курс «250-hour Expert», 

4а.3 До внесения финальной оплаты Заказчик имеет доступ ко всем 

материалам курса и бонусам, за исключением услуги «Поддержка и 

консультации native speaker trainer». 

4а.4 До внесения финальной оплаты Заказчик может сдавать все тесты и 

проходить все задания, кроме Lesson plan quiz, Children Lesson plan quiz и 

Task Designing a Business English session on negotiation. Lesson plan quiz – 

это обязательное задание для программ 120, 150 и 250-ти часовых курсов, 

Children Lesson plan quiz и Task Designing a Business English session on 

negotiation – это обязательные задания для программы 250-ти часового 

курса. 

 

4а.5 После внесения финальной оплаты за курсы услуга «Поддержка и 

консультации native speaker trainer» и задания Lesson plan quiz, Children 

Lesson plan quiz и Task Designing a Business English session on negotiation 

станут доступными. 

 

4а.6 В случае, если Заказчик не внесёт финальную оплату за курс в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента получения доступа к курсу, то 

доступ к курсу для Заказчика будет закрыт без возможности возврата 

предоплаты за курс. 

 

4а.7 Внесение предоплаты является согласием с условиями данного 

договора 

 

4а.8 К платежам в рассрочку применяются общие правила возврата из 

раздела 5. 

 

 

 



 

 

 

 

Срок Договора, порядок и основания внесения изменений или 

расторжения Договора 

 

5.1 Данный Договор вступает в силу после полного выполнения 

Заказчиком раздела 3.2.1 этого Договора и прекращает свое действие 

через 6 (шесть) месяцев после для Заказчиков, которые  

приобрели курс «120 часов Profi» или «150 часов Master», и прекращает 

свое действие через 8 (восемь) месяцев после для Заказчиков, которые 

приобрели курс «250 часов Expert». 

5.2 Условия Договора могут быть изменены при согласии Сторон путем 

заключения Дополнительного соглашения к Договору.  

5.3 В случае невозможности предоставления образовательных услуг по 

вине Исполнителя, Заказчику возвращается 100% средств, если 

образовательные услуги не были предоставлены.  

5.4. Если по техническим причинам отсутствует доступ к курсу и 

обучающим материалам более 120 часов по вине Исполнителя, то 

Исполнитель обязан продлить доступ Заказчика к курсу на тот же срок, 

сколько он отсутствовал из-за технических причин. 

5.5 Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке, если Заказчик не выполняет или нарушает п.4.5 требования 

раздела “Условия приема-передачи и оплаты услуг” данного Договора. 

Расторжение договора на указанном основании не освобождает  

Заказчика от ответственности за невыполнение или нарушение 

обязательств по Договору. 

5.6 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

в связи с невозможностью прохождения курса по каким-либо причинам 

5.7 В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора, оплаченные 

денежные средства Заказчику не возвращаются. 

5.8 Заказчик может вернуть средства в течение 14 дней с момента 

получения доступа к курсу.  

 

 

 

 

 



 

 

 

5.9 Если Заказчик приобрел курс по акционной стоимости (например, с 

50% скидкой), и/или получил подарки, такие как: 

«Ассистирование по вопросам трудоустройства» 

«Консультации персонального Native Speaker тренера» 

«Книга как лучший подарок! 100 Ideas for Teaching English» 

«Кэшбэк за лайки, подписку и отзыв о нашей компании», 

 то возврат средств невозможен. 

5.10 Если Заказчик желает оставить за собой возможность возврата 

средств за курс в течение 14 (четырнадцать) дней с момента оплаты за 

курс, то необходимо перед оплатой за курс обратиться в службу 

поддержки info@tefl-tesol-certificate.com и попросить выставить вам счёт 

без скидок и также необходимо подтвердить, что отказываетесь от таких 

подарков, как 

«Ассистирование по вопросам трудоустройства» 

«Консультации персонального Native Speaker тренера» 

«Книга как лучший подарок! 100 Ideas for Teaching English» 

«Кэшбэк за лайки, подписку и отзыв о нашей компании» 

5.10.1 При отказе от акционной стоимости и подарков, невозможно 

использование услуги «Рассрочка платежа», которая описана в разделе 4. 

5.11 В случае прекращения срока действия Договора, п.5.1, оплаченные 

денежные средства Заказчику не возвращаются. 

Конфиденциальность 

6.1 Исполнитель и привлеченные к предоставлению услуг 

преподаватели или менеджеры обязуются не разглашать третьим лицам 

конфиденциальную информацию и информацию о Заказчике, которая 

может стать известной Исполнителю во время выполнения условий 

этого Договора. 
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6.2 Заказчик предоставляет согласие/разрешение на обработку 

Персональных данных (какой-либо информации, которая касается 

Заказчика, в том числе, но не исключая информации относительно 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданства, почтового 

адреса, образования, профессии, номеров контактных телефонов, адреса 

электронной почты и т.д. (далее – “Персональные данные”) 

Исполнителем с привлеченным к  предоставлению услуг 

преподавателями, ассистентами по трудоустройству или другими 

сотрудниками, цель которых оказать полную и качественную услугу 

Заказчику.  

Примеры использования информации 

Фамилия и Имя Заказчика – чтоб верно отображались данные Заказчика 

в сертификате по окончанию курса. 

Дата рождения Заказчика – для оказания услуги «Помощь в 

трудоустройстве» 

Почтовый адрес – для доставки бумажной версии сертификата 

Данные про образование, опыт работы – для помощи в составлении 

резюме 

6.3 Исполнитель и привлеченные к предоставлению образовательных 

услуг преподаватели или менеджеры обязуются обеспечивать 

надлежащий уровень их защиты и предотвращения разглашения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

Великобритании. 

Споры и ответственность Сторон 

7.1 Споры, которые возникают между Сторонами, решаются путем 

переговоров, в случае недостижения согласия – в установленном 

действующим законодательством Великобритании порядке. 

7.2 При решении вопросов, не урегулированных этим Договором, 

применяются нормы действующего законодательства Великобритании.  

7.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 

обязанностей по данному Договору, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Великобритании. 

7.4 Исполнитель не несёт ответственности и не оказывает услуги 

безоплатного продления доступа к курсу, если у Заказчика по какой-

либо из причин, кроме обстоятельств перечисленных в пункте 8.1, не 

было возможности проходить обучение. 

 



 

 

 

Форс-мажор 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение обязанностей по данному Договору, если это 

невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают 

обстоятельства чрезвычайных происшествий, которые возникли  

после подписания этого Договора и которые Стороны не смогли ни 

предусмотреть, ни предотвратить обычным способом. К таким 

обстоятельствам непреодолимой силы относят наводнения, пожары, 

землетрясения и другие явления природы, а также военные действия, 

какие-либо решения органов власти и управления, а также какие-либо 

другие обстоятельства, которые лежат вне сферы контроля Сторон и 

непосредственно мешают выполнения Данного Договора. 

8.2 В случае невыполнения или частичного выполнения обязанностей 

по данному Договору в результате возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, Сторона, которая понесла последствия таких 

обстоятельств, обязана немедленно выслать письменное уведомление 

другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней с дня 

возникновения таких обстоятельств. 

8.3 Когда действие обстоятельств прекращается, одна Сторона обязана 

выслать письменное уведомление про это другой Стороне при любых 

обстоятельствах в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

прекращения действия обстоятельств. В уведомлении должно быть 

указано время, с которого Сторона предлагает продолжить выполнение 

ею обязательств по      Договору. 

8.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во 

время выполнения Сторонами обязательств по Договору срок действия 

продолжается на время действия вышеуказанных обстоятельств. 

8.5 Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) 

календарных дней, Заказчик в праве запросить от Исполнителя 

безоплатное продление доступа к курсу на срок равный сроку 

продолжительности обстоятельств непреодолимой силы. 

 

   

Исполнитель                                                                

 


