
Общества с ограниченной ответственностью «АЙСМАРТ»

(ИНН 9723047085, ОГРН 1187746453850)

об оказании образовательных услуг дополнительного дистанционного образования

ЕСЛИ ВАМ ЕЩЕ НЕТ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬ ВАШИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ.

Публичная оферта ООaО «АЙСМАРТ» о заключении договора оказания услуг дополни-
тельного дистанционного образования

Настоящая публичная оферта регулирует правоотношения между Обществом с ограни-
ченной ответственностью «АЙСМАРТ» (ИНН 9723047085, ОГРН 1187746453850), имеющим 
образовательную лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ дополнительного образования от 08 октября 2020 года за 
номером 78501, выданную Министерством образования Московской области (далее – 
Исполнитель или Сервис «Продленка») и Пользователями (далее - Клиент или Заказчик), 
совместно по тексту настоящей Оферты именуемыми как «Стороны», а по отдельности 
как «Сторона».

Оферта определяет взаимные права и обязанности Исполнителя и Заказчика, в том 
числе правовой статуса последних, условия и основания ответственности Сторон, по-
рядок и правила использования Заказчиком Сервиса «Продленка», размещенного на 
веб-сайте Исполнителя: https://prodlenka-onLine.ru/, в целях оказания Исполнителем 
Заказчику услуг дополнительного дистанционного образования по онлайн-тьюторству и 
онлайн-репетиторству по дошкольной подготовке к обучению в начальной школе, а так-
же по общеобразовательной программе начальной школы РФ (1 - 5 класс) по авторским 
методическим материалам Исполнителя.

Настоящая Оферта признается публичной отзывной офертой присоединения по смыслу 
статей 426, 435 ГК РФ, адресованной Исполнителем неограниченному кругу полностью 
право и дееспособных физических лиц (граждан) о заключении договора об оказании 
услуг, предусмотренных данной Офертой, на условиях и в порядке, установленных в 
Оферте.

К правоотношениям Сторон в рамках настоящей Оферты применяются положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации (положения о договоре оказания услуг 
главы 39 ГК РФ), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года №2300-1 и 
иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ. Заказчик, разме-
щающий Заказ в Личном кабинете в статусе конечного потребителя услуги (по смыслу 
преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1), использует результат оказанных услуг по 
настоящей Оферте исключительно для собственных нужд без права перепродажи тре-
тьим лицам.

В соответствии пунктом третьим статьи 434, пунктом третьим статьи 438 ГК РФ письмен-
ная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА



договор принято путем акцепта, совершенного конклюдентными действиями.

Настоящая Оферта не требует скрепления печатями и подписания Заказчиком, сохра-
няя при этом полную юридическую силу.

Принимая во внимание вышеизложенное, Заказчик обязан внимательно ознакомиться 
с содержанием условий настоящей Оферты и, в случае несогласия с условиями и пра-
вилами оказания услуг Исполнителя, отказаться от использования услуг Исполнителя. 
Акцептом настоящей Оферты по смыслу части третьей статьи 438 ГК РФ признается 
совершение Заказчиком фактических (конклюдентных) действий, свидетельствующих о 
принятии условий Оферты. К таким действиям в том числе относится регистрация За-
казчика на Сайте Исполнителя. Акцепт настоящей Оферты означает ознакомление и со-
гласие Заказчика с его условиями Оферты, а также обязательство Заказчика исполнять 
все положения и правила, установленные в тексте Оферты.

Заказчик безусловно согласен и признает, что достаточным и правомерным подтверж-
дением факта

Заказчик безусловно согласен и признает, что достаточным и правомерным подтверж-
дением факта оказания Исполнителем услуг, посредством Сервиса «Продленка» на Сай-
те Исполнителя, являются статистические данные о получении Заказчиком результата 
услуг, формируемые программным обеспечением Сервиса Сайта Исполнителя в Личном 
кабинете Заказчика.

Заказчик безусловно согласен и признает, что Исполнитель вправе в любое время без 
уведомления Заказчика изменить условия настоящей Оферты. Действующая редакция 
Оферты размещается на сайте Исполнителя по адресу: https://prodlenka-onLine.ru/. 
Заказчик обязуется регулярно осуществлять проверку на Сайте Исполнителя наличия 
изменений в условиях настоящей Оферты и не может ссылаться на свою не информи-
рованность о внесении таких изменений.

Условия использования Продуктами Сервиса «Продленка» регулируются настоящей 
Оферты, а также Пользовательским соглашением, размещенным на сайте Исполните-
ля https://prodlenka-online.ru/, являющимся неотъемлемой частью настоящей Оферты, 
Заказчик до заключения настоящей Оферты обязуется самостоятельно ознакомиться с 
условиями данного Пользовательского соглашения, а в случае несогласия с какими-ли-
бо из его условий - прекратить дальнейшее использование Сервиса «Продленка».

Так как по своей правовой природе настоящий документ имеет силу договора, в даль-
нейшем по тексту документ будет именоваться как Договор или Оферта.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

Настоящим Клиент (Заказчик) дает свое согласие ООО «АЙСМАРТ» на обработку своих 
персональных данных. Согласие дается в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, тип документа, удостоверяю-
щий личность и его реквизиты (серия, номер, дата и место (орган) выдачи);

- адрес места жительства (пребывания), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты;

- сведения о постановке на налоговый учет в качестве налогоплательщика (ИНН) и под-



тверждающих документах;

- банковских платежных реквизитах.

Целью предоставления и обработки персональных данных является исполнение Сторо-
нами взаимных обязательств по настоящей Оферте.

Согласие дается на осуществление следующих действий с персональными данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки пер-
сональных данных, хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях.

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязался оказывать 
Заказчику образовательные услуги дополнительного дистанционного образования, а 
Заказчик обязался принять оказанные услуги и оплатить их стоимость:

- по онлайн-тьюторству и онлайн-репетиторству по дошкольной подготовке к обучению 
в начальной школе;

- по общеобразовательной программе начальной школы РФ (1 - 5 класс).

При оказании услуг Исполнитель использует собственные авторские методические ма-
териалы.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем дистанционным способом, посредством различ-
ных средств коммуникации через сеть Интернет с использованием онлайн – сервиса Ис-
полнителя «Продленка», размещенном по URL: https://prodlenka-online.ru/.

1.3. Заказчик безусловно согласен и признает, что взаимодействие Сторон по настояще-
му Договору, в том числе в связи с получением Исполнителем заявок Заказчика, утверж-
дением Сторонами стоимости и сроков оказания услуг по заявкам Заказчика, прие-
мо-передачей результата оказанных услуг, в том числе в части рекламаций к результату 
и согласованием сроков и порядка устранения недостатков, осуществляется Сторонами 
электронной связью посредствам e-mail, WhatsApp, Skype, телефонной связью по кана-
лам связи, указанным Сторонами. Полученные указанным путем сообщения признаются 
Сторонами юридически значимыми. Стороны обмениваются информацией о каналах 
связи при заключении настоящего Договора.

1.4. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик (Клиент) выражает свое полное 
безоговорочное согласие на осуществление Исполнителем фото и/или видеосъемки 
ученика (учащегося) при оказании Исполнителем дистанционных онлайн-тьюторских и 
онлайн-репетиторских услуг посредством программы Zoom в соответствии со ст.152.1 ГК 
РФ.

1.5. Основанием для заключения настоящего Договора является Заявка Заказчика, 
оставленная на сайте Заказчика.



2. Термины и определения.

2.1. В настоящем Договоре и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон при-
меняются термины, имеющие следующие определения:

Сервис «Продлёнка» – онлайн сервис Исполнителя, непосредственно используемый 
Исполнителем при оказании услуг, размещенный в глобальной сети Интернет по следу-
ющему URL: https://prodlenka-online.ru/.

● Клиент (Заказчик) – физическое лицо старше 18 лет, подавшее Заявку оказания услуг 
через сервис «Продлёнка», являющееся законным представителем (родителем, опеку-
ном) ученика (учащегося) Сервиса «Продленка» с обязательством принятия результата 
оказанных услуг и оплаты за него.

● Ученик/учащийся Сервиса «Продлёнка» – физическое лицо, на имя которого подана 
Заявка на обучение и оплачен как минимум 1 пакет уроков (1 месяц).

● Преподаватель – лицо, оказывающее репетиторские услуги Учащемуся во время Уро-
ка от имени Сервиса «Продлёнка».

● Администратор – специалист, который оказывает организационных услуги по прове-
дению урока.

● Заявка – предоставление пользователем сервиса данных с целью получения услуг, 
выполнение которых организуется сервисом «Продлёнка».

● Виды заявок:

- Заявка на услуги – заявка с целью получения Услуг, предложенных на сайте сервиса 
«Продлёнка»;

- Урок – репетиторские услуги в виде индивидуального дистанционного онлайн-занятия 
с Преподавателем посредством программы Zoom, обеспечивающей возможность осу-
ществлять аудио- видеосвязь и обмен текстовыми сообщениями.

Индивидуальный урок – Урок, проводимый Преподавателем для одного лица.

● График обучения – режим обучения, определяемый частотой проведения уроков и 
наличием записи в расписании.

• Прайс (на пакеты) – перечень цен и стоимости пакетов уроков различных типов, пре-
доставленные на веб-сайте Исполнителя по адресу: https://prodlenka-online.ru/. Цены, 
указанные на сайте Исполнителя, охватывают стандартный пакет услуг. При окончатель-
ном согласовании заказа Клиента, с учетом индивидуальных существенных условий 
оказания услуг, стоимость может отличаться от указанной на сайте как в большую, так и 
в меньшую сторону.

• Услуги – услуги образовательного формата, перечисленные на сайте сервиса «Прод-
лёнка» как предложение для Клиентов.

● Сайт сервиса «Продлёнка» – веб-сайт, доступный в сети Интернет по сетевому адре-
су: https://prodlenka-online.ru/.



2.2. В случае использования в настоящем Договоре терминов и определений, не опре-
деленных в п.2.1. Договора, их толкование производится в соответствии с текстом До-
говора. В случае отсутствия такового, следует руководствоваться научной доктриной и 
обычаями делового оборота.

3. Условия организации проведения уроков и оказания услуг.

3.1. Организация проведения Уроков и оказания Услуг Клиенту осуществляется серви-
сом «Продлёнка» исключительно при условии их полной предварительной оплаты Кли-
ентом. Оплата осуществляется в установленном сервисом «Продлёнка» порядке после 
согласования объема и содержания Услуг и условий их выполнения между Клиентом и 
сервисом «Продлёнка».

3.2. Содержание Уроков и объем оказываемых Услуг, сроки и стоимость их оказания, 
определяются на основании сведений, предоставленных Клиентом при подаче Заявки. 
Стороны согласовывают указанные условия путем обмена электронными сообщениями 
по каналам связи, указанным при подаче Заказчиком заявки на оказание услуг на сайте 
Исполнителя.

3.3. Детальное согласование содержания Уроков и Услуг и условий их выполнения про-
изводится путем переписки по WhatsApp или иным способом между Клиентом и серви-
сом «Продлёнка».

3.4. Сервис «Продлёнка обязуется организовывать проведение Уроков и оказание Услуг 
на основании размещенных Заявок, а Клиент обязуется принимать и оплачивать услуги 
на условиях настоящего Договора.

3.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
до момента оказания Исполнителем услуг в полном объеме, с учетом оплаченных Заказ-
чиком уроков, но во всех случаях не более одного года с момента заключения.

3.6. Данный Договор не распространяется на сотрудничество Клиента с Преподавате-
лем вне рамок, организованных сервисом «Продлёнка» Уроков. В этом случае Сервис 
«Продлёнка» не несет ответственности за качество предоставляемых Преподавателем 
Уроков или Услуг.

4. Порядок проведения Уроков.

4.1. Длительность Урока составляет один академический час, то есть 45 минут.

4.2. Урок проводится Преподавателем посредством сеанса связи в программе Zoom.

4.3. Порядок проведения Урока в программе Zoom.

4.3.1. Урок в Zoom проводится посредством видео и аудио звонка в приложении Zoom 
по будням с 6:30 до 22:00 по московскому времени.

4.3.2. Частота проведения – ежедневно, но не более 1 раза в день в течение месяца, по 
свободному графику.

4.3.3. Время и день Урока согласуется между Клиентом и сервисом «Продлёнка» для 
каждого Урока.



4.3.4. В соответствии установленным графиком Уроков Преподаватель связывается с 
Учеником посредством перехода в видеоконференцию Zoom. Ссылка-приглашение в 
конференцию создается Администратором и направляется Заказчику в чате WhatsApp. 
В течение установленного времени Преподаватель проводит Урок. Клиент не может са-
мостоятельно звонить Преподавателю.

Все взаимодействия осуществляются в чате или через Администратора.

4.3.5. Если в установленное графиком Уроков время в течение более пяти минут Препо-
давателю не удается связаться с Клиентом или Учеником, Урок считается пропущенным 
по вине Клиента. Урок, пропущенный по вине Клиента, не переносится.

В случае, если Ученик всё же подключается, Преподаватель фиксирует опоздание на 
Урок и Урок проводится строго до установленного времени, как если бы Урок начался 
вовремя.

4.3.6. Если в установленное расписанием Уроков время в течение более пяти минут 
Клиенту не удается связаться с Преподавателем, Урок считается пропущенным по вине 
Исполнителя и переносится на другое время без потерь для Клиента.

При этом Заказчик обязан незамедлительно отправить сообщение об этом факте в чат 
поддержки сервиса «Продлёнка».

4.3.7. Исполнитель обяжет Преподавателя связаться с Клиентом в течение трех суток, 
либо в тот же срок представитель сервиса «Продлёнка» свяжется Клиентом для разъяс-
нения ситуации. Исполнитель будет в каждом случае индивидуально выяснять причины 
пропуска и принимать меры для предотвращения подобных ситуаций.

4.3.8. Если во время урока возникли технические или другие проблемы у Клиента, Пре-
подаватель вправе продлить текущий Урок или перенести непроведенную часть Урока 
на другое время, но не более двух раз в месяц.

4.3.9. Если во время Урока возникли технические или другие проблемы у Преподавате-
ля, он обязан или продлить текущий Урок, или перенести непроведенную часть Урока.

43.10. Заказчик вправе перенести Урок. О намерении перенести Урок Заказчик обязан 
заранее предупредить Администратора. Администратор фиксирует перенос и назначает 
новую дату и время Урока.

4.3.11. Заказчик вправе перенести Урок на другое время, предупредив об этом Админи-
стратора в чате WhatsApp или по телефону не менее, чем за 24 часа до начала Урока. В 
этом случае Урок считается перенесенным и проводится в другое время. Уроки могут 
переноситься только на дату и время, согласованные с Преподавателем.

Если Клиент предупреждает о переносе Урока позже, чем за 24 часа до начала Урока, 
это приравнивается к пропуску Урока по вине Заказчика.

4.3.12. Если Клиент предупреждает о переносе Урока менее, чем за 24 часа до начала 
Урока, то Урок считается состоявшимся и не компенсируется в другие дни.

4.3.13. Урок может быть перенесен на другое время не более двух раз в месяц. Если 
имеют место последующие пропуски за месяц, пропущенный Урок не переносится на 
другое время и не компенсируется иным образом.



4.3.14. Заказчик вправе отменить Урок, предупредив об этом Администратора в чате или 
по телефону не менее, чем за 24 часа до начала Урока. В этом случае Урок считается 
отмененным и Урок назначается на другое время.

4.3.15. Если Клиент предупреждает об отмене Урока менее, чем за 24 часа до начала 
Урока, то Урок считается состоявшимся и не компенсируется в другие дни.

4.4. Пробный урок.

Пробный урок предоставляется Клиентам, которые оставили заявку на сайте Исполни-
теля.

Длительность пробного Урока составляет 45 минут.

Максимальное количество пробных занятий – одно пробное занятие.

4.5. Срок проведения пакета Уроков любого варианта составляет 4 (четыре) недели, 
считая от даты первого Урока из пакета.

4.6. Клиент вправе приостановить получение от Заказчика услуги на срок до двух меся-
цев, считая от последнего проведенного Урока. В течение этого срока Клиент должен 
либо приступить к Урокам, либо неиспользованные Уроки приравниваются к пропускам 
по вине Заказчика.

В этом случае Заказчик вправе в одностороннем порядке осуществить замену Препода-
вателя.

4.7. Первая встреча Учащегося с Преподавателем осуществляется после записи на 
пробный урок через интернет-ресурс Исполнителя и может включать в себя знаком-
ство, первичную диагностику на платформе iSmart.org, выполнение задания с Учеником.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Оказывать Заказчику заказанные им и оплаченные образовательные услуги в соот-
ветствии с предметом и в полном соответствии с Договором.

5.1.2. Своевременно предоставлять Клиенту полную достоверную информацию об услу-
гах, сроках и порядке их выполнения, любых изменениях в порядке оказания этих услуг.

5.1.3. Обеспечить проведение Уроков квалифицированными Преподавателями, оказание 
Услуг – квалифицированными Специалистами, привлеченными Исполнителем.

5.1.4. Произвести замену Преподавателя по требованию Клиента по аргументированной 
причине при возможности осуществления замены.

5.1.5. Осуществлять контроль за деятельностью Преподавателей на предмет полного 
и своевременного выполнения обязательств перед Учащимися и принимать меры для 
предотвращения их невыполнения.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Преподавателя как 



за свои собственные.

5.1.6. Своевременно отвечать на письменные запросы от Клиента по чате поддержки, по 
телефону или иным способом.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Сотрудничать с любыми физическими и юридическими лицами в целях своевре-
менного и качественного выполнения заказанных Клиентом услуг, например Преподава-
телями для проведения Уроков, Специалистами для оказания Услуг и так далее.

5.2.2. В любой момент в безуведомительном, внесудебном, одностороннем порядке 
отказаться от сотрудничества с Клиентом, как в случае систематического нарушения 
Клиентом условий Договора, так и без объяснения причин.

В случае прекращения Договора вследствие систематического, то есть более трех раз, 
нарушения Заказчиком условий Договора, компенсация за оплаченные Клиентом, но 
неоказанные услуги не производится.

5.2.3. Устанавливать в одностороннем порядке стоимость Пакетов Уроков и Услуг на 
основе данных, предоставленных Клиентом в Заявке. Стоимость Пакетов Уроков и Услуг 
публикуются Исполнителем на сайте https://prodlenka-online.ru/.

5.2.4. Стоимость Уроков устанавливается сервисом «Продлёнка» в зависимости от пред-
мета обучения, сложности программы обучения, возраста и начальных способностей 
Учащегося, продолжительности обучения и графика обучения, типа программы, коли-
чества уроков в неделю, региона и часового пояса проживания Учащегося, способа 
оплаты, предоставленного Преподавателя, действующих акций и скидок, а также иных 
критериев.

5.2.5. Устанавливать в одностороннем порядке правила проведения Уроков и правила 
поведения на Уроках, как для Клиента, так и для Преподавателя.

5.2.6. При необходимости и по согласованию с Клиентом производить замену Препода-
вателя, но не более двух раз в месяц.

5.2.7. Осуществлять контроль за соблюдением Клиентом условий Договора.

5.2.8. Не осуществлять возврат денежных средств за непроведенный или прерванный 
по вине Клиента Урок, а также в иных случаях, указанных в Договоре.

5.2.9. Использовать контактную информацию Клиента, добровольно предоставленную 
им в Заявке, а также другим способом для связи с Клиентом в рамках оказания услуг и в 
информационных целях.

5.2.10. Проводить фото и видеосъемку на Уроке в целях контроля качества предоставля-
емых услуг.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. При взаимодействии с сервисом «Продлёнка» следовать условиям Договора.

5.3.3. Предоставить сервису «Продлёнка достоверные сведения, необходимые для ока-



зания сервисом «Продлёнка» заказанных услуг.

Для проведения Уроков эти сведения могут включать в себя контактные данные Клиен-
та, возраст Учащегося и уровень навыков Учащегося по выбранному предмету.

Для оказания Услуг эти сведения могут включать в себя контактные данные Клиента, 
предельные сроки оказания услуг, а также детальные сведения о сути услуги, необходи-
мые для ее оказания.

5.3.4. Быть доступным для связи в соответствии со согласованными способами комму-
никации контактными данными посредством телефона, электронной почты, WhatsApp в 
течение всего периода получения услуг, отвечая на сообщения Сервиса «Продлёнка» и/
или Преподавателя в течение одних суток.

5.3.5. В период получения репетиторских услуг организовать соблюдение следующих 
обязанностей Учеником (Учащимся):

1) Исправно посещать Уроки в согласованные с Преподавателем дни и время.

2) Обеспечивать собственную возможность получения Урока. В это понятие входит на-
личие свободного времени, места, высокоскоростного Интернет-соединения, оборудо-
вания и программного обеспечения для проведения Урока и умение им пользоваться, 
отсутствие раздражителей и посторонних лиц на Уроке, физическое и психологическое 
здоровье Учащегося. Начав Урок, Клиент считается способным получить текущий Урок 
в полном объеме.

3) Способствовать проведению пакета уроков в течение одного календарного месяца.4) 
Быть готовым к Уроку и выполнять домашние задания.

5) Подключаться к Уроку не менее, чем за пять минут до начала Урока согласно уста-
новленному расписанию в целях проверки качества связи и возможности проведения 
Урока.

5.3.6. Во время проведения Урока Заказчик обязуется:

1) Соблюдать общепринятые этические нормы.

2) Выполнять указания Преподавателя и соблюдать план Урока, не отвлекаясь на посто-
ронние дела.

3) Отключать мобильные телефоны и прочие устройства, мешающие проведению Уро-
ка.

4) Не употреблять какие-либо пищевые продукты, не пить напитки, не жевать жеватель-
ную резинку, так как несоблюдение указанного правила создает помеху для образова-
тельного процесса.

В случае несоблюдения приведенного требования Преподаватель праве приостановить 
Урок до тех пор, пока помехи не будут устранены. Длительность Урока не продлевается 
на время такой приостановки.

5) Не находиться под действием алкогольных и/или иных наркотических веществ. В 
случае нарушения данного условия Преподаватель вправе незамедлительно закончить 



Урок.

При повторном появлении Учащегося в вышеописанном состоянии, Сервис «Продлён-
ка» вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего предоставления услуг 
Клиенту. Денежные средства за прерванный таким образом Урок не возвращаются.

6) Обеспечить отсутствие посторонних лиц на Уроке, кроме непосредственных участни-
ков/-ниц Урока.

7) В случае возникновения плохого самочувствия незамедлительно предупредить об 
этом Преподавателя. В этом случае непроведенная часть Урока сохраняется за Клиен-
том и переносится на другое время по договоренности с Преподавателем.

5.4. Клиент вправе:

5.4.1. Требовать от Сервиса «Продлёнка» организации своевременного и полного оказа-
ния оплаченных Клиентом услуг в соответствии с Договором.

5.4.2. Предъявлять претензии, которые могут возникнуть при организации сервисом 
«Продлёнка» выполнения оплаченных Клиентом услуг. Указанные претензии необходи-
мо направлять письменно на электронную почту Сервиса «Продлёнка»:

5.4.3. Просить о замене Преподавателя, направив письменное заявление на электрон-
ную почту Сервиса «Продлёнка»: prodlenka@ismart.org

5.5. В отношении Заказчиков, являющихся официальными представителями Учащихся 
до 8 лет устанавливаются дополнительные правила.

5.5.1. С Учащимися возрастом до 7 лет включительно на Уроке может присутствовать 
официальный представитель старше 18 лет (родитель, опекун или иной родственник, 
способный контролировать поведение ребенка).

5.5.2. Для Учащихся от 7 до 8 лет (включительно) Сервис «Продлёнка» может разрешить 
проведение Урока без участия взрослых под полную ответственность Клиента по пись-
менному заявлению, подтвержденному переговорами по аудио или видеосвязи, при 
согласии Преподавателя, но только после проведения Преподавателем не менее трех 
Уроков с ребенком в присутствии взрослого.

5.5.3. Клиенты, присутствующие на Уроке ребенка, обязаны содействовать Преподава-
телю при проведении Урока и соблюдать правила поведения на Уроке, изложенные в 
данном Договоре.

5.6. Преподаватель обязан:

1) Связаться с Учащимся по указанной ссылке в Zoom или в чате WhatsApp в течение 
недели после внесения Клиентом оплаты.

2) Письменно согласовывать с Клиентом даты и точное время проведения Уроков во 
избежание недоразумений.

3) Преподаватель обязан строго следовать расписанию Уроков. В случае возникновения 
уважительной причины Преподаватель может пропустить Урок без предупреждения 
с последующим объяснением причин Школе и Клиенту, но не более одного раза в три 



месяца.

4) Преподаватель вправе переносить Уроки по техническим, личным или другим причи-
нам не более одного раза в месяц, при этом уведомляя Клиента и Школу.


