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Условия предоставления услуги 

по содействию в получении 
сертификата TEFL/TESOL 

Преамбула 
Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной 
офертой) любому физическому лицу заключить договор на предоставление услуги по 
содействию в получении сертификата TEFL/TESOL. Указанный договор является 
публичным, т.е. его условия одинаковы для всех клиентов. 
 
Полным и безоговорочным принятием условий публичного договора является факт 
осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты услуг. 

1. Понятия и определения 
Онлайн центр сертификации (далее - Центр) - компания, зарегистрированная в 
Великобритании и имеющая аккредитацию, которая уполномочивает ее выдавать 
соискателям сертификаты TEFL/TESOL. Контактные данные и вся информация о компании 
размещены на ее веб-сайте. 

Сертификат TEFL/TESOL (далее - Сертификат) - документ, выдаваемый администрацией 
Центра и свидетельствующий о том, что получатель прошел 150-часовой курс подготовки по 
программе TEFL/TESOL. Выпускается в электронном виде в формате PDF, а также в 
бумажном виде на бланке администрации Центра. После выпуска вносится Центром в 
собственную базу данных сертификатов, запрос к которой может осуществить любое лицо 
путем введения на сайте Центра индивидуального номера Сертификата. 

Исполнитель - администрация сайта Lingva.Link. 

Заказчик - любое физическое лицо, которое оформило заказ и оплатило услугу по 
содействию в получении сертификата TEFL/TESOL. 

Услуга содействия в получении сертификата TEFL/TESOL (далее - Услуга) - услуга, 
содержанием которой является регистрация Исполнителем в Центре данных Заказчика и 
прохождение вместо него курса для получения на имя Заказчика Сертификата. 

https://lingva.link/
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2. Стоимость и условия оплаты 
Актуальная цена Услуги указана на странице Услуги. Полная цена Услуги для Заказчика 
фиксируется в Долларах США на момент оформления заказа. 

Оплата за Услугу принимается в нескольких валютах. Цены зафиксированы в Долларах 
США, а цены в других валютах могут меняться из-за колебаний обменных курсов.  

3. Порядок предоставления услуги 
1. Заказчик оформляет заказ Услуги на сайте Исполнителя по данному адресу. 

2. Заказчик совершает оплату первой части стоимости Услуги на сайте Исполнителя. 
Сумма первой части платежа указана на странице Услуги. 

3. Исполнитель регистрирует заказчика на сайте Центра и проходит курс для получения 
Сертификата. 

4. Исполнитель отправляет Заказчику по электронной почте ссылку на 
видео-подтверждение, опубликованное на YouTube в режиме ограниченного 
просмотра, об успешном завершении курса и выпуске Сертификата с баллом А. 

5. Заказчик совершает оплату второй части стоимости Услуги на сайте Исполнителя. 
Сумма второй части платежа равна разнице между полной ценой Услуги, которая 
была указана на странице Услуги на момент оформления Заказчиком заказа, и 
суммой первого платежа. 

6. Исполнитель отправляет Заказчику по электронной почте Сертификат в электронном 
виде в формате PDF, а также данные для доступа в учебный раздел Центра для 
ознакомления с программой курса и заказа доставки почтой оригинала Сертификата 
в бумажном виде на бланке администрации Центра. 

Стоимость доставки оригинала Сертификата не включена в стоимость Услуги. Стоимость 
доставки оплачивается не Исполнителю, а непосредственно Центру в момент заказа 
доставки. Условия доставки указаны на сайте Центра и могут обсуждаться Заказчиком 
только с сотрудниками Центра. 

4. Обязанности сторон 
Заказчик обязан совершить оплату второй части услуги в течение 2-х банковских дней со 
дня получения уведомления от Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

● завершить курс для получения Сертификата в течение 14-и рабочих дней с момента 
получения от Заказчика оплаты первой части стоимости Услуги; 

● отправить Заказчику по электронной почте логин и пароль для доступа в учебный 
раздел Центра в течение 24-х часов с момента получения от Заказчика оплаты 
второй части стоимости Услуги. 

https://lingva.link/certificate-tefl-easy/
https://lingva.link/certificate-tefl-order-step-1-of-2/
https://lingva.link/certificate-tefl-easy/
https://lingva.link/certificate-tefl-easy/
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Услуга считается завершенной после того, как Исполнитель: 

1) отправил Заказчику логин и пароль для доступа в учебный раздел Центра, в котором 
указано об успешном завершении всех тестов и заданий курса; 

2) отправил Заказчику Сертификат с баллом А в электронном виде в формате PDF. 

5. Ответственность сторон 
Заказчик несет ответственность: 

● за достоверность предоставленных Исполнителю данных, которые используются при 
регистрации на сайте Центра; 

● за своевременность заказа доставки почтой оригинала Сертификата в бумажном 
виде (если это необходимо). 

Исполнитель несет ответственность за: 

● своевременность завершения курса; 
● достижение максимального балла Сертификата. 

Исполнитель не несет ответственность за действия третьих сторон, в том числе: 

● за своевременную отправку Сертификата Центром; 
● работу почтовых служб в случае задержек при доставке Сертификата или утрате его 

при пересылке. 

При просрочке выполнения услуги Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в сумме 2% от 
общей стоимости услуги за каждый день просрочки путем уменьшения второго платежа. 
Если просрочка выполнения услуги составляет более 14-и рабочих дней, то Заказчик имеет 
право расторгнуть данный договор и требовать возврата первого платежа в полной сумме. 

При просрочке оплаты Заказчиком второго платежа Исполнитель имеет право увеличить 
сумму второго платежа на 2% от общей стоимости услуги за каждый день просрочки. 

6. Использование личной информации 
Предоставляя свои данные, Заказчик дает свое согласие Исполнителю использовать эти 
данные для выполнения Услуги. Исполнитель обязуется не передавать эти данные третьим 
лицам без согласия Заказчика, если это не связано с выполнением Услуги. Все иные случаи 
использования личной информации оговариваются в Политике конфиденциальности, 
опубликованной на сайте Lingva.Link. 

https://lingva.link/

