Стоимость Услуг Исполнителя VAT не
облагается на основании правила об
обратном начислении налога, если
Заказчик является налоговым
резидентом ЕС (за исключением
Республики Кипр); стоимость Услуг
Исполнителя VAT облагается VAT,
который составляет 19% и включен в
стоимость Услуг, если Заказчик является
налоговым резидентом Республики Кипр;
стоимость Услуг Исполнителя VAT не
облагается т.к. VAT неприменим в случае,
если Заказчик является налоговым
резидентом страны, не являющейся
членом ЕС.
Дистанционные занятия по
английскому языку
1. Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика в соответствии с условиями
Договора и настоящего
Информационного лендинга оказать
Заказчику услуги по проведению занятий
по английскому языку:
1.1. Дистанционные индивидуальные
занятия по английскому языку с
англоязычным преподавателем;
1.2. Дистанционные индивидуальные
занятия по английскому языку с
русскоязычным преподавателем;
1.3. Дистанционные групповые занятия
по английскому языку (до 4-х человек).
(далее услуги, перечисленные в пп.1.11.3. совместно, а равно по
отдельности–«Услуги»).
2. Форма оказания Услуг: дистанционная.
Срок оказания Услуг определяется с
учётом согласованного Сторонами
количества занятий в соответствии с
Заказом Услуг.
3. Оказание Услуг осуществляется
посредством организации
Дистанционных занятий с
использованием сети Интернет и
программного обеспечения по выбору
Исполнителя, обеспечивающего
голосовую и видео связь через Интернет
между Учеником и Преподавателем.
4. Одно занятие, осуществляемое
посредством сети Интернет, длится 50
(Пятьдесят) минут.

The cost of the Contractor's Services is not
subject to VAT on the basis of the tax refund
rule if the Customer is a tax resident of the EU
(with the exception of the Republic of Cyprus);
the cost of the Contractor's Services VAT is
subject to VAT, which is 19% and is included
in the cost of the Services if the Customer is a
tax resident of the Republic of Cyprus; the
cost of the Contractor's Services is not subject
to VAT, since VAT is not applicable if the
Customer is a tax resident of a non-EU
country.

Online English Classes
1. The Contractor undertakes, at the request
of the Customer, in accordance with the terms
of the Agreement and this Informational
Landing page, to provide the Customer with
services in the form of classes in English:
1.1. Individual online lessons in English with
an English-speaking teacher;
1.2. Individual online lessons in English with a
Russian-speaking teacher;
1.3. Online group lessons in English (up to 4
people).
(hereinafter the services listed in Clauses 1.11.3. jointly, as well as separately, are referred
to as "Services").
2. Service provision form: online.
The term for the provision of the Services is
determined taking into account the number of
classes agreed upon by the Parties in
accordance with the Services Order.
3. The provision of the Services is carried out
through the organization of Online Classes
using the Internet and software at the choice
of the Contractor, which provides voice and
video communication over the Internet
between the Student and the Teacher.
4. One lesson, carried out via the Internet,
lasts for 50 (fifty) minutes.

Отчетный период составляет 1 (Один)
календарный месяц, в котором были
оказаны Услуги.
5. В соответствии с пп.1.1 раздела
«Дистанционные занятия по английскому
языку» Информационного лендинга
Заказчик в праве путем направления
Исполнителю соответствующей Заявки
заказать оказание соответствующих
дополнительных Услуг в рамках
программы занятий:
5.1. Дистанционное тестирование
(скриннинг-тест) английский язык
(самостоятельное тестирование и
интервью с Преподавателем) или
Дистанционное тестирование (скриннингтест) английский язык, (самостоятельное
тестирование, без Преподавателя) (далее
–«Скрининг-тест»).
5.1.1. Срок проведения скрининг-теста –
15 (Пятнадцать) календарных дней с
даты заказа соответствующих Услуг.
Скрининг-тест проводится Исполнителем
в форме предоставления доступа Ученику
к самостоятельному тестированию на
платформе http://ast.skyeng.eu/, которое
может быть дополнено интервью с
Преподавателем - в зависимости от
выбранного тарифа, указанного в п.8
раздела «Дистанционные занятия по
английскому языку» Информационного
лендингах Договору.
Результат Скрининг-теста
предоставляется Исполнителем
Заказчику и Ученику в срок 15
(Пятнадцать) календарных дней с даты
завершения тестирования.
5.1.2. Скрининг-тест осуществляется
дистанционно посредством сети
Интернет и программного обеспечения по
выбору Исполнителя, обеспечивающего
голосовую и видео связь через Интернет
между Учеником и Исполнителем в лице
Преподавателя в соответствии с
положениями Информационного
лендинга к Договору.
5.1.3. При заказе Услуги Скрининг-теста
Исполнитель не несёт ответственности за
неоказание Услуг в отношении Ученика,
который не выполнил самостоятельное

The Accounting Period is 1 (one) calendar
month in which the Services were provided.
5. In accordance with Clause 1.1 of the
"Online English classes" Section of the
Informational Landing Page, the Customer is
entitled to order the provision of the
corresponding additional Services by sending
the relevant Application to the Contractor as
part of the training programme:
5.1. Remote testing (screening test) in English
(self-testing and interview with a Teacher) or
Remote testing (screening test) in English,
(self-testing without a Teacher) (hereinafter
referred to as the "Screening Test").

5.1.1. The term for a Screening Test is 15
(fifteen) calendar days from the date of
ordering the relevant Services.
The Screening Test shall be carried out by the
Contractor in the form of providing the
Student with access to self-testing on the
platform http://ast.skyeng.eu/, which may be
supplemented by an interview with the
Teacher depending on the selected tariff
specified in Clause 8 of the section “Online
English classes" of the Informational Landing
Page of the Agreement.
The result of the Screening Test shall be
provided by the Contractor to the Customer
and the Student within 15 (fifteen) calendar
days from the date of completion of testing.
5.1.2. The Screening Test shall be carried out
remotely via the Internet and software at the
choice of the Contractor, which provides voice
and video communication via the Internet
between the Student and the Contractor
represented by the Teacher in accordance
with the provisions of the Informational
Landing Page of the Agreement.
5.1.3. When the Screening Test Service is
being ordered, the Contractor is not
responsible for the failure to provide the
Services in relation to the Student who did not

тестирование (не выполнил ни одного
пункта теста) в срок, указанный в
пп.5.1.1. раздела «Дистанционные
занятия по английскому языку»
Информационного лендинга.
5.2. Дистанционные индивидуальные
занятия по английскому языку по
формату Premium English (далее – «Услуга
«Premium English»).
Услуга «Premium English» состоит из:
5.2.1. Дистанционных занятий с
использованием сети Интернет и
программного обеспечения по выбору
Исполнителя, обеспечивающего
голосовую и видео связь через Интернет
между Учеником и русскоязычным
Преподавателем.
5.2.2. Дистанционных занятий в рамках
IT-Спецкурса (далее – «Спецкурс») с
использованием сети Интернет и
программного обеспечения по выбору
Исполнителя, обеспечивающего
голосовую и видео связь через Интернет
между Учеником и Преподавателем.
5.2.2.1. Условия оказания Услуг при
заказе Спецкурса соответствуют
условиям Дистанционных занятий,
установленным Договором.
5.2.2.2. Спецкурс проводится в
соответствующей профессиональной
области в рамках соответствующих Услуг.
5.2.3. Оказания услуги Скрининг-теста 1
(один) раз в 6 (шесть) календарных
месяцев.
Скрининг- тест оказывается в порядке,
соответствующем порядку оказания
данной услуги в Информационном
лендинге к настоящему Соглашению.
5.2.4. Организации Разговорных клубов в
количестве занятий, выбираемом
Учеником самостоятельно.
Продолжительность Разговорного куба
составляет от 30 (тридцать) до 50
(пятьдесят) минут в зависимости от
выбранного Разговорного клуба и
отображается при записи на Разговорный
клуб в ЛКУ.
Количество участников каждого
Разговорного клуба ограничено и запись
прекращается при достижении

perform independent testing (did not
complete a single test item) within the time
period specified in Clause 5.1.1. of the "Online
Ebglish classes" section of the Informational
Landing Page.
5.2. Distance individual English lessons in the
Premium English format (hereinafter referred
to as the "Premium English Service").
The Premium English Service consists of:
5.2.1. Online classes provided via the Internet
and software at the choice of the Contractor,
providing voice and video communication via
the Internet between the Student and a
Russian-speaking Teacher.
5.2.2. Online classes within the IT-Special
Course (hereinafter referred to as the "Special
Course") provided via the Internet and
software at the choice of the Contractor,
providing voice and video communication via
the Internet between the Student and the
Teacher.
5.2.2.1. The conditions for the provision of
Services when ordering a Special Course
correspond to the conditions of Online Classes
established by the Agreement.
5.2.2.2. The Special Course is held in the
relevant professional area within the
framework of the relevant Services.
5.2.3. Provision of Screening Test services is 1
(one) time in 6 (six) calendar months.
The Screening Test is provided in the order
corresponding to the procedure for the
provision of this service in the Informational
Landing page of this Agreement.
5.2.4. Organization of Conversation Clubs in
the number of classes chosen by the Student
independently.
The duration of a Conversation Club is from 30
(thirty) to 50 (fifty) minutes, depending on the
selected Conversation Club and is displayed
when registering for the relevant Conversation
Club in the SPP.
The number of participants in each
Conversation Club is limited and recording
stops when the limit is reached.

ограничения.
5.2.5. Заказчик в праве осуществлять
Заказ Услуги «Premium English» в рамках
предложенных пакетов в составе Услуг,
указанных в п.1. раздела
«Дистанционные занятия по английскому
языку» Информационного лендинга.
Отдельно от пакета Услуг «Premium
English» допускается Заказ Услуг
Скрининг-теста.
5.3. Услуги Исполнителя, оказываемой
посредством организации Исполнителем
Дистанционных групповых (до 50
человек) занятий в формате мероприятий
по английскому языку для Учеников
(далее – «Мероприятия»).
5.3.1. Условия проведения Мероприятий
Исполнителем соответствуют условиям
Дистанционных групповых занятий,
установленным Договором.
Цена проведения Мероприятий
сообщается Исполнителем Заказчику
путем дополнения тарифов на Услуги,
указанных в настоящем Информационном
лендинге, в порядке, согласованном
Сторонами в п.4.3. Договора.
5.4. Заказчик вправе заказать
сопутствующие Услуги Исполнителя,
оказываемые посредством организации
Исполнителем Дистанционных
индивидуальных практических занятий
по совершенствованию разговорного
английского языка длительностью 15
(пятнадцать) минут для Учеников (далее
– «Talks»).
5.4.1. Оказание Услуги Talks Ученику
осуществляется на платформе,
расположенной интернет- странице
https://vimbox.skyeng.eu/talks/landing в
период с 7:00 по 00:00 по Московскому
времени при использовании Учеником
персонального компьютера и в период с
8:00 до 23:00 по Московскому времени
при использовании Учеником мобильного
устройства.
Отмене и/или переносу соответствующие
занятия Talks не подлежат.
Ученик по своему усмотрению вправе
проходить несколько занятий подряд.
5.4.2. Для практического занятия Ученик

5.2.5. The Customer has the right to place an
Order for the "Premium English" Service
within the proposed packages as part of the
Services specified in Clause 1. of the "Online
English Classes" section of the Informational
Landing Page.
Separately from "the Premium English"
Services, it is allowed to order Screening Test
Services.
5.3. Services provided by the Performer
through the organization of Online group
classes (up to 50 people) in the format of
English language events for Students
(hereinafter referred to as the "Events").
5.3.1. The conditions for holding the Events by
the Contractor correspond to the conditions of
Online Group Lessons established by the
Agreement.
The cost of the Events is communicated by
the Contractor to the Customer by
supplementing the tariffs for the Services
specified in this Informational Landing, in the
manner agreed by the Parties in Clause 4.3. of
this Agreement.
5.4. The Customer has the right to order the
accompanying Services of the Contractor,
which are provided through the organization
of Online Individual Practical Classes by the
Contractor to improve the Customer's spoken
English language and last for 15 (fifteen)
minutes for Students (hereinafter referred to
as "Talks").
5.4.1. The provision of the Talks Service to the
Student is carried out on the platform located
on the Internet page
https://vimbox.skyeng.eu/talks/landing during
the period from 7 AM to 12 AM MSK if the
Student uses a PC and during the period from
8 AM to 11 PM MSK if the Student uses a
mobile device.
The corresponding Talks cannot be canceled
and/or rescheduled.
The Student, at their own discretion, has the
right to take several classes in a row.
5.4.2. For a practical lesson, the Student

осуществляет в рамках временных
промежутков, указанных в пп.5.4.1.
раздела «Дистанционные занятия по
английскому языку» Информационного
лендинга, выбор Преподавателя Talks из
списка предложенных платформой
Преподавателей.
При любом последующем оказании
Услуги Talks Ученик в праве выбрать
любого иного доступного в
соответствующий момент Преподавателя.
Стоимость Услуги Talks определяется в
Информационном лендинге Договора.
5.4.3. Заказчик обязуется при заказе
Услуги Talks использовать приобретенную
Услугу в течение времени, определенного
настоящим Информационный лендинг.
Соответственно при заказе 1 (одного)
занятия Talks Заказчик обязуется
использовать его в течение 1 (одного)
месяца, при заказе 6 (шести) занятий
Talks Заказчик обязуется использовать
его в течение 1 (одного) месяца, при
заказе 20 (двадцати) занятий Talks
Заказчик обязуется использовать его в
течение 3 (трех) месяцев, при заказе 40
(сорока) занятий Talks Заказчик
обязуется использовать его в течение 3
(трех) месяцев, при заказе 200 (двухсот)
занятий Talks Заказчик обязуется
использовать его в течение 12
(двенадцати) месяцев.
По истечении вышеупомянутых сроков
Услуги Talks считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми
Заказчиком.
6. Порядок приостановки оказания Услуг
по инициативе Заказчика:
6.1. По инициативе Заказчика
Исполнитель может приостановить
оказание Услуг Ученику с сохранением
резервирования графика занятий при
соблюдении следующих условий:
 продолжительность перерыва в
занятиях Ученика должна быть не
дольше, чем 14 (четырнадцать)
календарных дней;
 приостановление оказания Услуг

chooses a Talks Teacher from the list of
Teachers offered by the platform within the
time intervals specified in Clause 5.4.1. of the
"Online English Lessons" Section of the
Informational Landing Page.
For any subsequent provision of the Talks
Service, the Student has the right to choose
any other Teacher available at the appropriate
time.
The cost of the Talks Service is determined in
the Informational Landing Page of the
Agreement.
5.4.3. When ordering the Talks Service, the
Customer undertakes to use the purchased
Service during the time specified by this
Informational Landing Page.
Accordingly, when ordering 1 (one) Talks
lesson, the Customer undertakes to use it
within 1 (one) month, when ordering 6 (six)
Talks lessons, the Customer undertakes to use
them within 1 (one) month, when ordering 20
(twenty) Talks lessons, the Student
undertakes to use them within 3 (three)
months, when ordering 40 (forty) Talks
lessons, the Customer undertakes to use them
within 3 (three) months, when ordering 200
(two hundred) Talks lessons, the Customer
undertakes to use them within 12 (twelve)
months.
After the expiration of the aforementioned
terms, the Talks Services are deemed to have
been duly rendered and accepted by the
Customer.
6. The procedure for the suspension of the
provision of Services at the initiative of the
Customer:
6.1. At the behest of the Customer, the
Contractor may suspend the provision of
Services to the Student while maintaining the
reservation of the class schedule, subject to
the following conditions:
 the duration of a break in the Student's
classes should be no longer than 14
(fourteen) calendar days;


suspension of the provision of the

возможно, если с даты окончания
предыдущей приостановки прошло
не менее 60 (Шестьдесят)
календарных дней.
6.2. Ученик должен сообщить
Исполнителю точную дату и время:
 последнего занятия перед
перерывом;
 первого занятия после перерыва.
6.3. В случае если потребуется повторно
приостановить занятия, но с даты
окончания предыдущей приостановки
занятий ещё не прошло 60 (Шестьдесят)
календарных дней, Ученик может
приостановить занятия, предупредив
Исполнителя за 24 (Двадцать четыре)
часа до следующего занятия, при этом
график занятий за Учеником не
сохраняется, а денежные средства за
неиспользованные занятия остаются у
Исполнителя и в последующем после
возобновления занятий идут в счет
оплаты за них.
6.4. При возобновлении занятий Заказчик
и Исполнитель заново определяют
график занятий.
7. Настоящим устанавливаются
следующие внутренние правила процесса
оказания Услуг при проведении
дистанционных занятий:
7.1. Вводное занятие для определения
уровня владения английским языком
отдельной оплате не подлежит, т.к.
включено в общую стоимость Услуг по
Договору.
Однако при пропуске или отмене
Учеником вводного занятия Исполнитель
имеет право отказать в проведении
вводного занятия без объяснения причин.
7.2. Перенос и отмена занятия Учеником
и/или Заказчиком может быть
осуществлен не позднее 8 (Восемь) часов
до начала занятия, а при Заказе Услуги
«Premium English» - не позднее 4 (Четыре)
часа до начала занятия.
Несоблюдение указанного срока
приравнивается к неявке Ученика на
занятие.
Ученик вправе отменить не более 2

Services is possible if at least 60 (sixty)
calendar days have passed since the
end of the previous suspension.
6.2. The Student must inform the Contractor
of the exact date and time of:
 the latest lesson before the break;
 the first lesson after the break.
6.3. If it is necessary to suspend classes
again, but 60 (Sixty) calendar days have not
yet passed since the end of the previous
suspension of classes, the Student may
suspend classes by notifying the Contractor
24 (twenty four) hours prior to the next class,
while the schedule of classes for the Student
is not is saved, and the funds for unused
classes remain with the Contractor and
subsequently, after the resumption of classes,
go towards payment for them.

6.4. When resuming classes, the Customer
and the Contractor re-determine the schedule
of classes.
7. The following internal rules for the process
of providing Services when conducting online
classes are hereby established:
7.1. An introductory lesson to determine the
level of English proficiency is not subject to a
separate payment, as it is included in the total
cost of the Services under the Agreement.
However, should the Student miss or cancel
the introductory lesson, the Contractor has
the right to refuse to conduct the introductory
lesson without disclosing the reason.
7.2. The rescheduling and cancellation of a
lesson by the Student and/or the Customer
can be carried out no later than 8 (Eight)
hours before the start of the lesson, and when
ordering the Premium English Service, no later
than 4 (Four) hours before the start of the
lesson.
Failure to comply with this deadline is
equivalent to the Student's failure to attend
the lesson.
The Student has the right to cancel no more

(Двух) занятий в месяц, количество
переносов занятий не ограничено.
Перенос осуществляется Учеником
самостоятельно через ЛКУ: перенос
занятия возможен только на свободное
время, отмеченное доступным для
переноса в расписании Преподавателя.
При превышении вышеуказанного лимита
отмен баланс уроков Ученика
автоматически уменьшится.
7.3. Если в установленное расписанием
время начала занятия Преподавателю не
удаётся связаться с Учеником,
Преподаватель обязан направить
уведомление через ЛКУ для связи с
Учеником.
При этом временем начала занятия
считается установленное в графике
занятий время занятия.
Если в результате вышеназванных
процедур связаться с Учеником не
удается, занятие считается проведенным.
7.4. Если в установленное время начала
занятий плюс 5 (Пять) минут Ученик не
получает звонка или сообщения в ЛКУ от
Преподавателя, он обязан немедленно
связаться с Исполнителем в порядке,
предусмотренном разделом 10
настоящего Договора.
Занятия, которые не состоялись по вине
Исполнителя/Преподавателя,
переносятся в полном объеме на другое,
удобное для Ученика, время.
8. Тарифы на оказание Услуг размещены
на сайте Исполнителя: адрес интернетстраницы с тарифами при условии
оплаты по 100%
предоплате_________________________, адрес
интернет-страницы с тарифами при
условии постоплаты
________________________.
8.1. При заказе Дистанционных
индивидуальных занятий нескольким
Ученикам Заказчика итоговая стоимость
Услуг формируются не от общего
количества занятий в совокупности всеми
Учениками, а от стоимости Услуг,
рассчитанной по настоящим Тарифам в
зависимости от количества занятий
каждого Ученика.

than 2 (two) lessons per month, the number of
lessons postponements is not limited.
The rescheduling shall be carried out by the
Student independently through the SPP. The
rescheduling of the lesson is possible only for
the free time marked as available for
rescheduling in the Teacher's schedule.
If the above cancellation limit is exceeded, the
Student's balance of lessons will automatically
decrease.
7.3. If the Teacher fails to contact the Student
at the scheduled start time of the lesson, the
Teacher must send a notification through the
SPP to contact the Student.
Herewith, the start time of the lesson is the
time of the lesson set in the lesson schedule.
If, as a result of the above-mentioned
procedures, it is not possible to contact the
Student, the lesson is considered completed.
7.4. If at the set start time of classes plus 5
(five) minutes the Student does not receive a
call or message to the SPP from the Teacher,
they must immediately contact the Contractor
in the manner provided for in Section 10 of
this Agreement.
Classes that were not held due to the fault of
the Contractor/Teacher, are then completely
rescheduled to another, convenient for the
Student, time.
8. The tariffs for the provision of the Services
are posted on the Contractor's website: the
address of the web page with tariffs subject to
payment of 100% prepayment is
_________________________, the address of the
web page with tariffs subject to postpayment
is ________________________.
8.1. When ordering Online Individual Lessons
for several Students of the Customer, the total
cost of the Services shall be formed not from
the total number of lessons in the aggregate
by all Students, but from the cost of the
Services calculated according to these Tariffs,
depending on the number of lessons of each
Student.

При заказе Дистанционных групповых
занятий итоговая стоимость Услуг
формируются от количества занятий
группы.
8.2. При заказе Скрининг-теста
Заказчиком итоговая стоимость
тестирования формируется исходя из
выбранного вида тестирования и
количества Учеников, в отношении
которых единовременно заказано
проведение Скрининг-теста.
9. Для оказания Услуг в соответствии с
условиями настоящего Информационного
лендинга Стороны согласовали
следующую форму Заявки
Занятия по Python
1. Заказчик вправе заказать Услугу по
занятиям с языком программирования
«Python», выбрав одну из следующих
программ:
1.1. Для лиц старше 14 лет: программа
занятий «Python для анализа данных».
1.2. Для лиц от 10 до 14 лет: программа
занятий «Игры на Python».
Форма оказания Услуг: дистанционная.
Срок оказания Услуг определяется с
учётом согласованного Сторонами
количества Блоков занятий в
соответствии с Заказом Услуг.
Длительность одного Блока занятий
составляет 60 (шестьдесят) календарных
дней для программы «Python для анализа
данных» и 150 (сто пятьдесят)
календарных дней для программы «Игры
на Python» с момента поступления
оплаты Блока занятий и не позднее даты,
указываемой Исполнителем на интернетстранице для программы «Python для
анализа данных» и на интернет-странице
для программы «Игры на Python»
соответственно.
Отчетный период равен сроку Блока
занятий.
2. Оказание Услуг в рамках одного Блока
занятий:
2.1. в рамках программы «Python для
анализа данных» осуществляется
посредством организации 10 (десять)
индивидуальных дистанционных занятий

When ordering Online Group Lessons, the
total cost of the Services is formed from the
number of group lessons.
8.2. When the Customer orders a Screening
Test, the total cost of testing is formed on the
basis of the selected type of testing and the
number of Students for whom the Screening
Test is ordered at a time.
9. For the provision of Services in accordance
with the terms of this Informational Landing
Page, the Parties agreed on the following
Application form
Python Classes
1. The Customer has the right to order the
Service of lessons in the programming
language "Python" by choosing one of the
following programmes:
1.1. For Students of the age of 14 and older:
the "Python for Data Analysis" Training
Programme.
1.2. For Students from 10 to 14 years old: the
"Games in Python" Training Programme.
Service provision form: online.
The term for the provision of the Services is
determined taking into account the number of
Lesson Units agreed upon by the Parties in
accordance with the Services Order.
The duration of one Lesson Unit is 60 (sixty)
calendar days for the "Python for Data
Analysis" programme and 150 (one hundred
fifty) calendar days for the "Games in Python"
programme from the moment the payment for
the Lesson Unit is received and no later than
the date specified by the Contractor on the
"Python for Data Analysis" Internet page and
the "Games in Python" Internet page,
respectively.
The Accounting Period is equal to the term of
the relevant Lesson Unit.
2. Provision of Services within a single Lesson
Unit:
2.1. within the framework of the "Python for
Data Analysis" programme, shall be carried
out through the organization of 10 (ten)
individual online programming lessons

по программированию (далее –
«Дистанционные занятия») в рамках
которых осуществляется разбор с
Преподавателем выполняемых Учеником
домашних заданий, выдаваемых Ученику
Исполнителем; выдачи Исполнителем
Ученику фиксированного количества
материалов занятий: 10 (десять)
видеозаписей совокупной длительностью
20 (двадцать) астрономических часов;
выдачи Исполнителем Ученику 10
(десять) домашних заданий; организации
финального тестирования в форме
предоставления проектного задания с
последующей его проверкой.
2.2. в рамках программы «Игры на
Python» осуществляется посредством
организации 18 (восемнадцать)
групповых дистанционных занятий по
программированию (далее –
«Дистанционные занятия») в рамках
которых осуществляется разбор с
Преподавателем выполняемых Учеником
домашних заданий, выдаваемых Ученику
Исполнителем; выдачи Исполнителем
Ученику фиксированного количества
материалов занятий: 18 (восемнадцать)
видеозаписей совокупной длительностью
36 (тридцать шесть) астрономических
часов; выдачи Исполнителем Ученику 18
(восемнадцать) домашних заданий;
организации финального тестирования в
форме предоставления проектного
задания с последующей его проверкой.
3. Стороны вправе дополнить перечень
Услуг, оказываемых по Договору и в
рамках заказанного и оплаченного
Заказчиком Блока занятий, без
изменения его итоговой стоимости.
Для этого Исполнитель направляет на
адрес электронной почты Заказчика,
указанный в Договоре соответствующее
уведомление, а Заказчик электронным
письмом на адрес электронной почты
Исполнителя companies@skyeng.ru
предоставляет Исполнителю ответ,
выражающий явное согласие с таким
дополнением перечнем услуг на условиях
Договора.
4. Услуги Исполнителя оплачиваются

(hereinafter referred to as the "Online
Classes"), within which the Teacher shall
analyze the homework assignments
performed by the Student, which were
previously given to the Student by the
Contractor; issuance of a fixed number of
lesson materials by the Contractor to the
Student: 10 (ten) video recordings with a total
duration of 20 (twenty) clock hours; issuance
of 10 (ten) homework assignments by the
Contractor to the Student; organization of
final testing in the form of assigning a project
task with its subsequent checking.
2.2. within the framework of the "Games in
Python" programme, shall be carried out
through the organization of 18 (eighteen)
online group programming lessons
(hereinafter referred to as "Online Classes"),
within which the Teacher shall analyze the
homework assignments performed by the
Student, which were previously given to the
Student by the Contractor; issuance of a fixed
number of lesson materials by the Contractor
to the Student: 18 (eighteen) video recordings
with a total duration of 36 (thirty-six) clock
hours; issuance of 18 (eighteen) homework
assignments by the Contractor to the Student;
organization of final testing in the form of
assigning a project task with its subsequent
checking.
3. The Parties have the right to supplement
the list of Services provided under the
Agreement and within the framework of the
Lesson Unit ordered and paid for by the
Customer, without changing its total cost.
To do this, the Contractor shall send a notice
to the Customer's email address specified in
the Agreement; and the Customer shall
provide the Contractor with a response
expressing their explicit consent to such an
addition to the list of services under the terms
of the Agreement by sending an email
message to the Contractor's email address
companies@skyeng.ru.
4. The Contractor's services shall be paid by

Заказчиком на условиях 100%
предоплаты не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до начала оказания Услуг.
5. Одно Дистанционное занятие,
осуществляемое посредством сети
Интернет длится 50 (пятьдесят) минут.
6. Порядок приостановки оказания Услуг
по инициативе Заказчика:
По инициативе Заказчика Исполнитель
может приостановить оказание Услуг
Ученику с сохранением резервирования
графика занятий при соблюдении
следующего условия: перенос
Дистанционных занятий возможен в
рамках одного Блока занятий.
Если по причине переносов
Дистанционных занятий по инициативе
Заказчика Ученик не проходит
Дистанционные занятия в количестве,
предусмотренном одним Блоком занятий,
такие Дистанционные занятия, равно, как
и все прочие Услуги, входящие в Блок
занятий, считаются проведёнными
Исполнителем в полном объеме и
надлежащим образом.
7. Настоящим устанавливаются
следующие внутренние правила процесса
оказания Услуг при проведении
дистанционных занятий:
7.1. Перенос и отмена занятия Учеником
и/или Заказчиком в рамках раздела
«программы занятий Python»
Информационного лендинга не
допускаются.
При переносе или отмене занятия оно
считается проведенным, а Услуга
оказанной в полном объеме вне
зависимости от количества пропущенных
или отмененных Учеником/Заказчиком
занятий.
7.2. Если в установленное расписанием
время начала занятия Ученик не явился
на занятие, такое занятие считается
проведенным.
7.3. Если в установленное время начала
занятий плюс 5 (Пять) минут Ученик не
получает звонка или сообщения в ЛКУ от
Преподавателя, он обязан немедленно
связаться с Исполнителем в порядке,

the Customer on a 100% prepayment basis no
later than 3 (three) business days before the
start of the Services.
5. One Online lesson carried out via the
Internet lasts for 50 (fifty) minutes.
6. The procedure for the suspension of the
provision of Services at the initiative of the
Customer:
At the behest of the Customer, the Contractor
may suspend the provision of Services to the
Student while maintaining the reservation of
the lesson schedule, subject to the following
condition: the rescheduling of Online Classes
is only possible within the framework of one
Lesson Unit.
Should the Student does not complete the
amount of Online Classes provided for by one
Lesson Unit due to the postponement of
Online Classes at the behest of the Customer,
such Online Classes, as well as all other
Services included in the Lesson Unit, shall be
considered conducted by the Contractor in full
and properly.
7. The following internal rules for the process
of providing Services when conducting online
classes are hereby established:
7.1. Postponement and cancellation of a
lesson by the Student and/or Customer within
the "Python Classes Programme" section of
the Informational Landing Page is not allowed.
Should a lesson be postponed or canceled, it
shall be considered completed, and the
Service provided in full, regardless of the
number of lessons missed or canceled by the
Student/Customer.
7.2. Should the Student not show up for the
lesson at the scheduled start time of the
lesson, such lesson shall be considered
completed.
7.3. If at the set start time of classes plus 5
(five) minutes the Student does not receive a
call or message to the SPP from the Teacher,
they must immediately contact the Contractor
in the manner provided for in Section 10 of

предусмотренном разделом 10
настоящего Договора.
Занятия, которые не состоялись по вине
Исполнителя/Преподавателя,
переносятся в полном объеме на другое,
удобное для Ученика, время.
8. Тарифы на оказание Услуг размещены
на сайте Исполнителя, адрес интернетстраницы
https://skyeng.eu/b2b/price/python.html
9. При заказе Блоков занятий нескольким
Ученикам Заказчика итоговая стоимость
Услуг формируются не от общего
количества Блоков занятий в
совокупности, приобретенных всем
Ученикам, а от стоимости Блоков занятий,
рассчитанной по настоящим Тарифам в
зависимости от количества Блоков
занятий каждого Ученика.
10. Для оказания Услуг в соответствии с
условиями настоящего Информационного
лендинга Стороны согласовали
следующую форму Заявки.
Программа занятий «Основы SQL для
анализа данных»
1. Программа занятий «Основы SQL для
анализа данных» предназначена для
взрослых, для приобретения ими
практических навыков использования SQL
для получения данных, проведения
аналитических исследований и решения
бизнес-проблем.
Форма оказания Услуг: дистанционная.
Срок оказания Услуг определяется с
учётом согласованного Сторонами
количества Блоков занятий в
соответствии с Заказом Услуг.
Длительность одного Блока занятий
составляет 60 (шестьдесят) календарных
дней с момента поступления оплаты
Блока занятий и не позднее даты,
указываемой Исполнителем на интернетстранице для программы «Основы SQL
для анализа данных».
Отчетный период равен длине Блока
занятий.
2. Оказание Услуг в рамках одного Блока
занятий осуществляется посредством
организации 10 (десять) групповых
дистанционных занятий (далее –

this Agreement.
Classes that were not held due to the fault of
the Contractor/Teacher, are then completely
rescheduled to another, convenient for the
Student, time.
8. Tariffs for the provision of the Services are
posted on the Contractor's website, the
website address is
https://skyeng.eu/b2b/price/python.html
9. When the Customer orders Lesson Units for
several Students, the total cost of the Services
shall be formed not from the total number of
Lesson Units in the aggregate purchased by
all Students, but from the cost of Lesson
Units, calculated according to these Tariffs,
depending on the number of Lesson Units for
each Student.
10. To provide Services in accordance with the
terms of this Informational Landing Page, the
Parties agreed on the following Application
form.
SQL Fundamentals for Data Analysis
Training Programme
1. The "SQL Fundamentals for Data Analysis"
Training Programme is designed for adults to
gain practical skills in using SQL to retrieve
data, conduct analytic research, and solve
business problems.
Service provision form: online.
The term for the provision of the Services is
determined taking into account the number of
Lesson Units agreed upon by the Parties in
accordance with the Services Order.
The duration of one Lesson Unit is 60 (sixty)
calendar days from the date of receipt of
payment for the Lesson Unit and no later than
the date specified by the Contractor on the
website for the program "SQL Fundamentals
for Data Analysis".
The Accounting Period is equal to the term of
the relevant Lesson Unit.
2. The provision of the Services within the
framework of one Lesson Unit shall be carried
out through the organization of 10 (ten) online
group lessons (hereinafter referred to as

«Дистанционные занятия») в рамках
которых осуществляется
консультирование и разбор с
Преподавателем выполняемых Учеником
домашних заданий, выдаваемых Ученику
Исполнителем; выдачи Исполнителем
Ученику фиксированного количества
материалов занятий: 10 (десять)
видеозаписей совокупной длительностью
двадцать (двадцать) астрономических
часов; выдачи Исполнителем Ученику
десять (десять) домашних заданий;
организации финального тестирования в
форме предоставления проектного
задания с последующей его проверкой.
3. Стороны вправе дополнить перечень
Услуг, оказываемых по Договору и в
рамках заказанного и оплаченного
Заказчиком Блока занятий, без
изменения его итоговой стоимости.
Для этого Исполнитель направляет на
адрес электронной почты Заказчика,
указанный в Договоре соответствующее
уведомление, а Заказчик электронным
письмом на адрес электронной почты
Исполнителя companies@skyeng.ru
предоставляет Исполнителю ответ,
выражающий явное согласие с таким
дополнением перечнем услуг на условиях
Договора.
4. Услуги Исполнителя оплачиваются
Заказчиком на условиях 100%
предоплаты не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до начала оказания Услуг.
5. Одно Дистанционное занятие,
осуществляемое посредством сети
Интернет длится 50 (пятьдесят) минут.
6. Порядок приостановки оказания Услуг
по инициативе Заказчика:
По инициативе Заказчика Исполнитель
может приостановить оказание Услуг
Ученику с сохранением резервирования
графика занятий при соблюдении
следующего условия: перенос
Дистанционных занятий возможен в
рамках одного Блока занятий.
Если по причине переносов
Дистанционных занятий по инициативе
Заказчика Ученик не проходит

"Online Classes"), within which the Teacher
shall consult the Student and analyze the
homework assignments performed by the
Student, which were previously given to the
Student by the Contractor; issuance of a fixed
number of lesson materials by the Contractor
to the Student: 10 (ten) video recordings with
a total duration of 20 (twenty) clock hours;
issuance of 10 (ten) homework assignments
by the Contractor to the Student; organization
of final testing in the form of assigning a
project task with its subsequent checking.

3. The Parties have the right to supplement
the list of Services provided under the
Agreement and within the framework of the
Lesson Unit ordered and paid for by the
Customer, without changing its total cost.
To do this, the Contractor shall send a notice
to the Customer's email address specified in
the Agreement; and the Customer shall
provide the Contractor with a response
expressing their explicit consent to such an
addition to the list of services under the terms
of the Agreement by sending an email
message to the Contractor's email address
companies@skyeng.ru.
4. The Contractor's services shall be paid by
the Customer on a 100% prepayment basis no
later than 3 (three) business days before the
start of the Services.
5. One Online lesson carried out via the
Internet lasts for 50 (fifty) minutes.
6. The procedure for the suspension of the
provision of Services at the initiative of the
Customer:
At the behest of the Customer, the Contractor
may suspend the provision of Services to the
Student while maintaining the reservation of
the lesson schedule, subject to the following
condition: the rescheduling of Online Classes
is only possible within the framework of one
Lesson Unit.
Should the Student does not complete the
amount of Online Classes provided for by one
Lesson Unit due to the postponement of

Дистанционные занятия в количестве,
предусмотренном одним Блоком занятий,
такие Дистанционные занятия, равно, как
и все прочие Услуги, входящие в Блок
занятий, считаются проведёнными
Исполнителем в полном объеме и
надлежащим образом.
7. Настоящим устанавливаются
следующие внутренние правила процесса
оказания Услуг при проведении
дистанционных занятий:
7.1. Перенос и отмена занятия Учеником
и/или Заказчиком в рамках раздела
«Программы занятий Python»
Информационного лендинга не
допускаются.
При переносе или отмене занятия оно
считается проведенным, а Услуга
оказанной в полном объеме вне
зависимости от количества пропущенных
или отмененных Учеником/Заказчиком
занятий.
7.2. Если в установленное расписанием
время начала занятия Ученик не явился
на занятие, такое занятие считается
проведенным.
7.3. Если в установленное время начала
занятий плюс 5 (Пять) минут Ученик не
получает звонка или сообщения в ЛКУ от
Преподавателя, он обязан немедленно
связаться с Исполнителем в порядке,
предусмотренном разделом 10
настоящего Договора.
Занятия, которые не состоялись по вине
Исполнителя/Преподавателя,
переносятся в полном объеме на другое,
удобное для Ученика, время.
8. Тарифы на оказание Услуг размещены
на сайте Исполнителя, адрес интернетстраницы
https://skyeng.eu/b2b/price/sql.html*
9. При заказе Блоков занятий нескольким
Ученикам Заказчика итоговая стоимость
Услуг формируются не от общего
количества Блоков занятий в
совокупности, приобретенных всем
Ученикам, а от стоимости Блоков занятий,
рассчитанной по настоящим Тарифам в
зависимости от количества Блоков
занятий каждого Ученика.

Online Classes at the behest of the Customer,
such Online Classes, as well as all other
Services included in the Lesson Unit, shall be
considered conducted by the Contractor in full
and properly.
7. The following internal rules for the process
of providing Services when conducting online
classes are hereby established:
7.1. Postponement and cancellation of a
lesson by the Student and/or Customer within
the "Python Classes Programme" section of
the Informational Landing Page is not allowed.
Should a lesson be postponed or canceled, it
shall be considered completed, and the
Service provided in full, regardless of the
number of lessons missed or canceled by the
Student/Customer.
7.2. Should the Student not show up for the
lesson at the scheduled start time of the
lesson, such lesson shall be considered
completed.
7.3. If at the set start time of classes plus 5
(five) minutes the Student does not receive a
call or message to the SPP from the Teacher,
they must immediately contact the Contractor
in the manner provided for in Section 10 of
this Agreement.
Classes that were not held due to the fault of
the Contractor/Teacher, are then completely
rescheduled to another, convenient for the
Student, time.
8. Tariffs for the provision of the Services are
posted on the Contractor's website, the
website address is
https://skyeng.eu/b2b/price/sql.html*
9. When the Customer orders Lesson Units for
several Students, the total cost of the Services
shall be formed not from the total number of
Lesson Units in the aggregate purchased by
all Students, but from the cost of Lesson
Units, calculated according to these Tariffs,
depending on the number of Lesson Units for
each Student.

10. Для оказания Услуг в соответствии с
условиями настоящего Информационного
лендинга Стороны согласовали
следующую форму Заявки.
Программа занятий «Аналитик
данных»
1. Программа занятий «Аналитик данных»
предназначена для взрослых, желающих
освоить работу и научиться решать
аналитические задачи с помощью
основных инструментов (SQL, Excel,
Python, PowerBI) для получения данных,
проведения аналитических исследований
и решения бизнес-проблем.
Форма оказания Услуг: дистанционная.
Срок оказания Услуг определяется с
учётом согласованного Сторонами
количества Блоков занятий в
соответствии с Заказом Услуг.
Длительность одного Блока занятий
составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента поступления оплаты Блока
занятий и не позднее даты, указываемой
Исполнителем на интернет-странице для
программы «Аналитик данных».
Отчетный период равен длине Блока
занятий.
2. Оказание Услуг в рамках одного Блока
занятий осуществляется посредством
организации 80 (восемьдесят) групповых
дистанционных занятий (далее –
«Дистанционные занятия») в рамках
которых осуществляется
консультирование и разбор с
Преподавателем выполняемых Учеником
домашних заданий, выдаваемых Ученику
Исполнителем; выдачи Исполнителем
Ученику фиксированного количества
материалов занятий: 80 (восемьдесят)
видеозаписей совокупной длительностью
135 (сто тридцать пять) астрономических
часов; выдачи Исполнителем Ученику 80
(восемьдесят) домашних заданий;
организации финального тестирования в
форме предоставления проектного
задания с последующей его проверкой.
3. Стороны вправе дополнить перечень
Услуг, оказываемых по Договору и в
рамках заказанного и оплаченного
Заказчиком Блока занятий, без

10. To provide Services in accordance with the
terms of this Informational Landing Page, the
Parties agreed on the following Application
form.
Data Analyst Training Programme
1. The "Data Analyst" Training Programme is
designed for adults who want to master the
job and learn how to solve analytical problems
using basic tools (SQL, Excel, Python,
PowerBI) to obtain data, conduct analytical
research and solve business problems.
Service provision form: online.
The term for the provision of the Services is
determined taking into account the number of
Lesson Units agreed upon by the Parties in
accordance with the Services Order.
The duration of one Lesson Unit is 12 (twelve)
months from the date of receipt of payment
for the Lesson Unit and no later than the date
specified by the Contractor on the website for
the "Data Analyst" programme.
The Accounting Period is equal to the term of
the relevant Lesson Unit.
2. The provision of the Services within the
framework of one Lesson Unit shall be carried
out through the organization of 80 (eighty)
online group lessons (hereinafter referred to
as "Online Classes"), within which the Teacher
shall consult the Student and analyze the
homework assignments performed by the
Student, which were previously given to the
Student by the Contractor; issuance of a fixed
number of lesson materials by the Contractor
to the Student: 80 (eighty) video recordings
with a total duration of 135 (one hundred and
thirty-five) clock hours; issuance of 80 (eighty)
homework assignments by the Contractor to
the Student; organization of final testing in
the form of assigning a project task with its
subsequent checking.
3. The Parties have the right to supplement
the list of Services provided under the
Agreement and within the framework of the
Lesson Unit ordered and paid for by the

изменения его итоговой стоимости.
Для этого Исполнитель направляет на
адрес электронной почты Заказчика,
указанный в Договоре соответствующее
уведомление, а Заказчик электронным
письмом на адрес электронной почты
Исполнителя companies@skyeng.ru
предоставляет Исполнителю ответ,
выражающий явное согласие с таким
дополнением перечнем услуг на условиях
Договора.
4. Услуги Исполнителя оплачиваются
Заказчиком на условиях 100%
предоплаты не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до начала оказания Услуг.
5. Одно Дистанционное занятие,
осуществляемое посредством сети
Интернет длится 50 (пятьдесят) минут.
6. Порядок приостановки оказания Услуг
по инициативе Заказчика:
По инициативе Заказчика Исполнитель
может приостановить оказание Услуг
Ученику с сохранением резервирования
графика занятий при соблюдении
следующего условия: перенос
Дистанционных занятий возможен в
рамках одного Блока занятий.
Если по причине переносов
Дистанционных занятий по инициативе
Заказчика Ученик не проходит
Дистанционные занятия в количестве,
предусмотренном одним Блоком занятий,
такие Дистанционные занятия, равно, как
и все прочие Услуги, входящие в Блок
занятий, считаются проведёнными
Исполнителем в полном объеме и
надлежащим образом.
7. Настоящим устанавливаются
следующие внутренние правила процесса
оказания Услуг при проведении
дистанционных занятий:
7.1. Перенос и отмена занятия Учеником
и/или Заказчиком в рамках раздела
«Программы занятий Python»
Информационного лендинга не
допускаются.
При переносе или отмене занятия оно
считается проведенным, а Услуга
оказанной в полном объеме вне

Customer, without changing its total cost.
To do this, the Contractor shall send a notice
to the Customer's email address specified in
the Agreement; and the Customer shall
provide the Contractor with a response
expressing their explicit consent to such an
addition to the list of services under the terms
of the Agreement by sending an email
message to the Contractor's email address
companies@skyeng.ru.
4. The Contractor's services shall be paid by
the Customer on a 100% prepayment basis no
later than 3 (three) business days before the
start of the Services.
5. One Online lesson carried out via the
Internet lasts for 50 (fifty) minutes.
6. The procedure for the suspension of the
provision of Services at the initiative of the
Customer:
At the behest of the Customer, the Contractor
may suspend the provision of Services to the
Student while maintaining the reservation of
the lesson schedule, subject to the following
condition: the rescheduling of Online Classes
is only possible within the framework of one
Lesson Unit.
Should the Student does not complete the
amount of Online Classes provided for by one
Lesson Unit due to the postponement of
Online Classes at the behest of the Customer,
such Online Classes, as well as all other
Services included in the Lesson Unit, shall be
considered conducted by the Contractor in full
and properly.
7. The following internal rules for the process
of providing Services when conducting online
classes are hereby established:
7.1. Postponement and cancellation of a
lesson by the Student and/or Customer within
the "Python Classes Programme" section of
the Informational Landing Page is not allowed.
Should a lesson be postponed or canceled, it
shall be considered completed, and the
Service provided in full, regardless of the

зависимости от количества пропущенных
или отмененных Учеником/Заказчиком
занятий.
7.2. Если в установленное расписанием
время начала занятия Ученик не явился
на занятие, такое занятие считается
проведенным.
7.3. Если в установленное время начала
занятий плюс 5 (Пять) минут Ученик не
получает звонка или сообщения в ЛКУ от
Преподавателя, он обязан немедленно
связаться с Исполнителем в порядке,
предусмотренном разделом 10
настоящего Договора.
Занятия, которые не состоялись по вине
Исполнителя/Преподавателя,
переносятся в полном объеме на другое,
удобное для Ученика, время.
8. Тарифы на оказание Услуг размещены
на сайте Исполнителя, адрес интернетстраницы https://skyeng.eu/b2b/price/dataanalyst.html
9. При заказе Блоков занятий нескольким
Ученикам Заказчика итоговая стоимость
Услуг формируются не от общего
количества Блоков занятий в
совокупности, приобретенных всем
Ученикам, а от стоимости Блоков занятий,
рассчитанной по настоящим Тарифам в
зависимости от количества Блоков
занятий каждого Ученика.
Для оказания Услуг в соответствии с
условиями настоящего Информационного
лендинга Стороны согласовали
следующую форму Заявки.
Дистанционные занятия по предметам
для несовершеннолетних
1. Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика в соответствии с условиями
Договора и настоящего
Информационного лендинга оказать
Заказчику Услуги по преподаванию
следующих предметов для
несовершеннолетних Учеников:
математика, шахматы, обществознание,
английский язык, русский язык и физика
(далее–«Услуги»).
2. Программы занятий (далее в разделе
«Дистанционные занятия по предметам
для несовершеннолетних» на

number of lessons missed or canceled by the
Student/Customer.
7.2. Should the Student not show up for the
lesson at the scheduled start time of the
lesson, such lesson shall be considered
completed.
7.3. If at the set start time of classes plus 5
(five) minutes the Student does not receive a
call or message to the SPP from the Teacher,
they must immediately contact the Contractor
in the manner provided for in Section 10 of
this Agreement.
Classes that were not held due to the fault of
the Contractor/Teacher, are then completely
rescheduled to another, convenient for the
Student, time.
8. Tariffs for the provision of the Services are
posted on the Contractor's website, the
website address is
https://skyeng.eu/b2b/price/data-analyst.html
9. When the Customer orders Lesson Units for
several Students, the total cost of the Services
shall be formed not from the total number of
Lesson Units in the aggregate purchased by
all Students, but from the cost of Lesson
Units, calculated according to these Tariffs,
depending on the number of Lesson Units for
each Student.
To provide Services in accordance with the
terms of this Informational Landing Page, the
Parties agreed on the following Application
form.
Online classes in subjects for minors
1. The Contractor undertakes, at the behest of
the Customer, in accordance with the terms of
the Agreement and this Informational Landing
Page, to provide the Customer with Teaching
Services for the following subjects for
underage Students: mathematics, chess,
social studies, English language, Russian
language and physics (hereinafter referred to
as "Services").
2. The Training Programmes (hereinafter, in
the section "Online classes in subjects for
minors" on the Information Landing page,

Информационном лендинге каждая из
ниже представленных Программ занятий
по отдельности – «Программа занятий», а
в совокупности – «Программы занятий»):
2.1. Программа занятий «Математика для
дошкольников».
2.2. Программа занятий «Математика для
детей» для лиц в возрасте от 6,5 до 12
лет (1–4 класс общей школы).
2.3. Программа занятий «Умные
математические занятия» для лиц в
возрасте от 10,5 до 16 лет (5–9 класс
общей школы).
2.4. Программа занятий «Подготовка к
ЕГЭ по математике» для лиц в возрасте
от 15,5 до 18 лет (10–11 класс общей
школы).
2.5. Программа занятий «Русский язык и
физика» для детей в возрасте от 10 до 15
лет (5–9 класс общей школы).
2.6. Программа занятий «Русский язык и
физика» для лиц в возрасте в возрасте от
16 до 18 лет (10–11 класс общей школы).
2.7. Программа занятий «Шахматы для
школьников (начальная школа)».
2.8. Программа занятий «Шахматы для
школьников (основная средняя школа)».
2.9. Программа занятий
«Обществознание» для детей в возрасте
11–15лет.
2.10. Программа занятий
«Обществознание» для детей в возрасте
16–17 лет.
2.11. Программа занятий для детей
дошкольного возраста «Путешествие в
мир английского языка» для детей в
возрасте 4-6 лет.
2.12. Программа занятий «Английский
язык. Уровень Primary Starter» для детей в
возрасте 7–9 лет.
2.13. Программа занятий «Английский
язык» детей в возрасте 10–15 лет.
2.14. Программа занятий «Английский
язык» для детей в возрасте 16–17 лет.
2.15. Программа занятий «Английский
для подготовки к ОГЭ» (Exams
Intermediate (ЕГЭ)).
2.16. Программа занятий «Английский
для подготовки к ЕГЭ» (Exams UpperIntermediate (ЕГЭ)).

each of the Training Programmes presented
below referred to separately as a "Training
Program", and collectively referred to as the
"Training Programmes") are as follows:
2.1. Training Programme "Mathematics for
preschoolers".
2.2.Training Programme "Mathematics for
Children" for persons aged 6.5 to 12 years
(grades 1-4 in at a general education school).
2.3. Training Programme "Smart Lessons in
Maths" for persons aged 10.5 to 16 years
(grades 5-9 at a general education school).
2.4. Training Programme "Preparation for the
Unified State Exam in Mathematics" for
persons aged 15.5 to 18 years (10-11 grade at
a general education school).
2.5. Training Programme "Russian Language
and Physics" for persons aged 10 to 15 years
(grades 5-9 at a general education school).
2.6. Training Programme "Russian Language
and Physics" for persons aged 16 to 18 years
(grades 10-11 at a general education school).
2.7. Training Programme "Chess for
Schoolchildren (elementary school)".
2.8. Training Programme "Chess for
Schoolchildren (intermediate school)".
2.9. Training Programme "Social Studies" for
children aged 11-15 years.
2.10. Training Programme "Social Studies" for
children aged 16-17 years.
2.11. Training Programme for preschool
children "A Journey into the World of the
English Language" for children aged 4-6
years.
2.12. Training Programme "English Language.
Primary Starter Level" for children aged 7-9
years.
2.13. Training Programme "English Language"
for children aged 10-15 years.
2.14. Training Programme "English Language"
for children aged 16-17 years.
2.15. Training Programme "English for
Preparation for the BSE" (Exams Intermediate
(USE)).
2.16. Training Programme "English for
Preparation for the USE" (Exams UpperIntermediate (USE)).

Срок оказания Услуг определяется с
учётом согласованного Сторонами
количества занятий в соответствии с
Заказом Услуг.
3. Оказание Услуг осуществляется
посредством организации
Дистанционных занятий с
использованием сети Интернет и
программного обеспечения по выбору
Исполнителя, обеспечивающего
голосовую и видео связь через Интернет
между Учеником и Преподавателем в
рамках и на условиях каждой из
Программ занятий в зависимости от
Заказа Услуг.
4. Продолжительность одного
дистанционного занятия для Учеников не
достигших возраста 7 (семи) лет
составляет 25 (двадцать пять) минут, для
Учеников достигших возраста 7 (семи)
лет и старше - 50 (пятьдесят) минут.
5. Отчетный период составляет 1 (Один)
календарный месяц, в котором были
оказаны Услуги.
6. Порядок приостановки оказания Услуг
по инициативе Заказчика:
6.1. По инициативе Заказчика
Исполнитель может приостановить
оказание Услуг Ученику с сохранением
резервирования графика занятий при
соблюдении следующих условий:
 продолжительность перерыва в
занятиях Ученика должна быть не
дольше, чем 14 (четырнадцать)
календарных дней;
 приостановление оказания Услуг
возможно, если с даты окончания
предыдущей приостановки прошло
не менее 60 (Шестьдесят)
календарных дней.
6.2. Ученик должен сообщить
Исполнителю точную дату и время:
 последнего занятия перед
перерывом;
 первого занятия после перерыва.
6.3. В случае если потребуется повторно
приостановить занятия, но с даты
окончания предыдущей приостановки
занятий ещё не прошло 60 (Шестьдесят)

The term for the provision of the Services is
determined taking into account the number of
classes agreed upon by the Parties in
accordance with the Services Order.
3. The provision of the Services is carried out
through the organization of Online Classes
using the Internet and software at the choice
of the Contractor, which provides voice and
video communication via the Internet between
the Student and the Teacher within the
framework and on the terms of each of the
Training Programmes, depending on the
Services Order.
4. The duration of one online lesson for
Students under the age of 7 (seven) years is
25 (twenty-five) minutes, for Students aged 7
(seven) years and older it is 50 (fifty) minutes.
5. The Accounting Period is 1 (one) calendar
month in which the Services were provided.
6. The procedure for the suspension of the
provision of Services at the initiative of the
Customer:
6.1. At the behest of the Customer, the
Contractor may suspend the provision of
Services to the Student while maintaining the
reservation of the class schedule, subject to
the following conditions:
 the duration of a break in the Student's
classes should be no longer than 14
(fourteen) calendar days;


suspension of the provision of the
Services is possible if at least 60 (sixty)
calendar days have passed since the
end of the previous suspension.

6.2. The Student must inform the Contractor
of the exact date and time of:
 the latest lesson before the break;
 the first lesson after the break.
6.3. If it is necessary to suspend classes
again, but 60 (Sixty) calendar days have not
yet passed since the end of the previous
suspension of classes, the Student may

календарных дней, Ученик может
приостановить занятия, предупредив
Исполнителя за 24 (Двадцать четыре)
часа до следующего занятия, при этом
график занятий за Учеником не
сохраняется, а денежные средства за
неиспользованные занятия остаются у
Исполнителя и в последующем после
возобновления занятий идут в счет
оплаты за них.
6.4. При возобновлении занятий Заказчик
и Исполнитель заново определяют
график занятий.
7. Настоящим устанавливаются
следующие внутренние правила процесса
оказания Услуг при проведении
дистанционных занятий:
7.1. Вводное занятие для определения
уровня подготовки Ученика отдельной
оплате не подлежит т.к. включено в
общую стоимость Услуг по Договору.
Однако при пропуске или отмене
Учеником вводного занятия Исполнитель
имеет право отказать в проведении
вводного занятия без объяснения причин.
7.2. Перенос и отмена занятия законным
представителем Ученика и/или
Заказчиком может быть осуществлен не
позднее 8 (Восемь) часов до начала
занятия.
Несоблюдение указанного срока
приравнивается к неявке Ученика на
занятие.
Ученик вправе отменить не более 2
(Двух) занятий в месяц, количество
переносов занятий не ограничено.
Перенос осуществляется законным
представителем Ученика самостоятельно
через ЛКУ: перенос занятия возможен
только на свободное время, отмеченное
доступным для переноса в расписании
Преподавателя.
При превышении вышеуказанного лимита
отмен баланс уроков Ученика
автоматически уменьшится.
7.3. Если в установленное расписанием
время начала занятия Преподавателю не
удаётся связаться с Учеником,
Преподаватель обязан направить

suspend classes by notifying the Contractor
24 (twenty four) hours prior to the next class,
while the schedule of classes for the Student
is not is saved, and the funds for unused
classes remain with the Contractor and
subsequently, after the resumption of classes,
go towards payment for them.

6.4. When resuming classes, the Customer
and the Contractor re-determine the schedule
of classes.
7. The following internal rules for the process
of providing Services when conducting online
classes are hereby established:
7.1. An introductory lesson for determining
the level of the Student's preparation is not
subject to separate payment, as it is included
in the total cost of the Services under the
Agreement.
However, should the Student miss or cancel
the introductory lesson, the Contractor has
the right to refuse to conduct the introductory
lesson without disclosing the reason.
7.2. The rescheduling and cancellation of a
lesson by the legal representative of the
Student and/or the Customer might be carried
out no later than 8 (Eight) hours before the
start of the lesson.
Failure to comply with this deadline is
equivalent to the Student's failure to attend
the lesson.
The Student has the right to cancel no more
than 2 (two) lessons per month, the number of
lessons postponements is not limited.
The rescheduling shall be carried out by the
legal representative of the Student
independently through the SPP. The
rescheduling of the lesson is possible only for
the free time marked as available for
rescheduling in the Teacher's schedule.
If the above cancellation limit is exceeded, the
Student's balance of lessons will automatically
decrease.
7.3. If the Teacher fails to contact the Student
at the scheduled start time of the lesson, the
Teacher must send a notification through the
SPP to contact the Student.

уведомление через ЛКУ для связи с
Учеником.
При этом временем начала занятия
считается установленное в графике
занятий время занятия.
Если в результате вышеназванных
процедур связаться с Учеником не
удается, занятие считается проведенным.
7.4. Если в установленное время начала
занятий плюс 5 (Пять) минут, Ученик не
получает звонка или сообщения в ЛКУ от
Преподавателя, законный представитель
Ученика обязан немедленно связаться с
Исполнителем в порядке,
предусмотренном разделом 10
настоящего Договора.
Занятия, которые не состоялись по вине
Исполнителя/Преподавателя,
переносятся в полном объеме на другое,
удобное для Ученика, время.
8. Тарифы на оказание Услуг размещены
на сайте Исполнителя: адрес интернетстраницы с тарифами при условии
оплаты по 100% предоплате
https://skyeng.eu/b2b/school-classes/pricepostpaid.html, адрес интернет-страницы с
тарифами при условии постоплаты
https://skyeng.eu/b2b/school-classes/pricepostpaid.html.
8.1. При заказе Дистанционных
индивидуальных занятий нескольким
Ученикам Заказчика итоговая стоимость
Услуг формируются не от общего
количества занятий в совокупности всеми
Учениками, а от стоимости Услуг,
рассчитанной по настоящим Тарифам в
зависимости от количества занятий
каждого Ученика.
8.2. При заказе Дистанционных
групповых занятий итоговая стоимость
Услуг формируются от количества
занятий группы.
Для оказания Услуг в соответствии с
условиями настоящего Информационного
лендинга Стороны согласовали
следующую форму Заявки.

Herewith, the start time of the lesson is the
time of the lesson set in the lesson schedule.
If, as a result of the above-mentioned
procedures, it is not possible to contact the
Student, the lesson is considered completed.
7.4. If at the set start time of classes plus 5
(five) minutes the legal representative of the
Student does not receive a call or message to
the SPP from the Teacher, they must
immediately contact the Contractor in the
manner provided for in Section 10 of this
Agreement.
Classes that were not held due to the fault of
the Contractor/Teacher, are then completely
rescheduled to another, convenient for the
Student, time.
8. The tariffs for the provision of the Services
are posted on the Contractor's website: the
address of the website with the tariffs subject
to 100% prepayment is
https://skyeng.eu/b2b/school-classes/pricepostpaid.html, the address of the website with
the tariffs subject to post-payment is
https://skyeng.eu/b2b/school-classes/pricepostpaid.html.
8.1. When ordering Online Individual Lessons
for several Students of the Customer, the total
cost of the Services shall be formed not from
the total number of lessons in the aggregate
by all Students, but from the cost of the
Services calculated according to these Tariffs,
depending on the number of lessons of each
Student.
8.2. When ordering Online Group Lessons, the
total cost of the Services is formed from the
number of group lessons.
To provide Services in accordance with the
terms of this Informational Landing Page, the
Parties agreed on the following Application
form.

