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PUBLIC OFFER
on providing Online Educational Services

for individuals

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на  предоставление онлайн образовательных услуг

для физических лиц

JV LLC "AL BERUNIY INTERNATIONAL SCHOOL",
hereinafter referred to as the "School" (license series UTT
No. 0350, issued on February 25, 2022 by the State
Inspectorate for Supervision of the Quality of Education
under the Cabinet of Ministers of the Republic of
Uzbekistan), represented by General Director Tursunov
Aziz Bakhtiyarovich, acting for on the basis of the Charter,
on the one hand, hereby provides individuals, referred to as
the "Parent", accepting this offer, online educational
services of general secondary education on the following
terms:

СП ООО «AL BERUNIY INTERNATIONAL SCHOOL»,
именуемое далее «Школа» (лицензия серии УТТ № 0350,
выданная 25.02.2022г. Государственной инспекцией по
надзору за качеством образования при Кабинете Министров
Республики Узбекистан), в лице Генерального Директора
Турсунова Азиза Бахтияровича , действующего на основании
Устава с одной стороны настоящим предоставляет
физическим лицам, именуемым «Родителем»,
акцептирующим настоящую оферту онлайн образовательные
услуги общего среднего образования на нижеследующих
условиях:

1. GENERAL PROVISIONS 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. These Terms in accordance with Art. 369 of the Civil
Code of the Republic of Uzbekistan are a public offer
(proposal) of the School containing the essential terms of
the Agreement for the provision of online educational
services (hereinafter referred to as the “Agreement”) for
individuals living abroad.

1.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 369
Гражданского кодекса РУз являются публичной офертой
(предложением) Школы, содержащей существенные условия
Договора на предоставление онлайн образовательных услуг
(далее «Договор») для физических лиц, проживающих
заграницей.

1.2. Full and unconditional acceptance of this offer, i.e.
acceptance of all its conditions without any exceptions and /
or restrictions is the signing of the Registration Form by the
Parent, as well as the performance of actions to fulfill the
conditions specified in this offer, including registration as a
Student, payment for services in the manner provided for in
this offer, as well as other similar actions confirming the
intention of the person to use the online educational
services of the School.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты,
т.е. принятие всех ее условий без каких-либо изъятий и/или
ограничений является подписание Родителем
Регистрационного бланка, а также совершение действий по
выполнению указанных в данной оферте условий, в т. ч.
регистрация в качестве Учащегося, оплата услуг
предусмотренным настоящей офертой способом, а также
иные аналогичные действия, подтверждающие намерения
лица пользоваться онлайн образовательными услугами
Школы.

1.3. From the moment of acceptance, the Parent is
considered to have read and agreed with this offer and in
accordance with Art. 370 of the Civil Code of the Republic
of Uzbekistan is considered to have entered into a
contractual relationship with the School in accordance with
these terms and conditions.

1.3. С момента совершения акцепта Родитель считается
ознакомившимся и согласившимся с настоящей офертой и в
соответствии со ст. 370 Гражданским Кодексом РУз считается
вступившим с Школой в договорные отношения в
соответствии с настоящими условиями.
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1.4. The public offer comes into force from the moment it is
posted on the official website of the School on the Internet,
at the address: https://abis.digital/ and is valid until the
official notice of its withdrawal is posted on the website.

1.4. Публичная оферта вступает в силу с момента ее
размещения на официальном сайте Школы в сети Интернет,
по адресу: https://abis.digital/ и действует до размещения на
сайте официального извещения о её отзыве. 

1.5. The School reserves the right to amend the terms of the
Public Offer at any time at its sole discretion. The terms of
this Public Offer are the same for all individuals who have
applied to the School.

1.5. Школа оставляет за собой право внести изменения в
условия Публичной оферты в любой момент по своему
усмотрению. Условия настоящей Публичной оферты
являются едиными для всех обратившихся к Школу
физических лиц.

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. According to the terms of this Agreement, the
School undertakes to provide online services for teaching
general secondary education to a student in accordance with
the state standard of the Republic of Uzbekistan (hereinafter
referred to as "educational services"), and the Parent
undertakes to provide a high-quality Internet connection,
online presence of his/her child and make payment in
accordance with the terms of the Agreement.

2.1. Согласно условиям настоящего Договора Школа
обязуется предоставить онлайн услуги по обучению
учащегося общему среднему образованию в соответствии с
государственным стандартом Республики Узбекистан (далее
– «образовательные услуги»), а Родитель обязуется
обеспечить качественное интернет соединение, онлайн
присутствие своего ребенка и произвести оплату согласно
условиям Договора.

2.2. Educational services under this Agreement are
provided by the School online via the Internet only for
those children who are permanently abroad and cannot
physically attend classes at the School.

2.2. Образовательные услуги по настоящему Договору
предоставляется Школой в онлайн режиме через сеть
Интернет только для тех детей, которые постоянно находятся
заграницей и не могут физически присутствовать на занятиях
в Школе.

2.3. The training program at the School was drawn up
taking into account the requirements of the Law of the
Republic of Uzbekistan "On Education", the State
Educational Standard of the Republic of Uzbekistan and
other requirements established by the current legislation for
the level of general education

2.3. Программа обучения в Школе составлена с учетом
требования Закона Республики Узбекистан «Об
образовании», Государственного образовательного стандарта
Республики Узбекистан и других установленных
действующим законодательством требований к уровню
общего среднего образования.

2.4. For the purposes of this Agreement, the word
Parent means both parents or other designated guardians
and custodians.

2.4. В целях толкования настоящего Договора, слово
Родитель означает обоих родителей или иных назначенных
опекунов и попечителей.

2.5. Due to a significant change in circumstances and in
other cases, the School has the right to unilaterally change
the conditions, as well as the mode of operation specified in
clause 1.3. of the agreement, as well as payment terms and
bank details which immediately notifies the Parent by
posting an announcement on the website and sending a
letter to the Student's account.

2.5. В связи с существенным изменением обстоятельств и в
иных случаях, Школа имеет право в одностороннем порядке
изменять условия, а также режим работы, указанные в п. 1.3.
договора, а также условия оплаты и банковские реквизиты, о
чем незамедлительно уведомляет Родителя путем
размещения объявления на сайте и направлением письма в
аккаунт Учащегося.

3. THE PARTIES’ RIGHTS AND OBLIGATIONS 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Obligations and services of the General
Educational Institution:

3.1. Обязанности Школы:

3.1.1. Ensure the provision of online educational services
in accordance with the terms of this Agreement;

3.1.1. Обеспечить предоставление онлайн образовательных
услуг согласно условиям настоящего Договора;

3.1.2. Provide via the Internet the necessary educational
materials for the student to acquire knowledge;

3.1.2. Предоставлять через сеть Интернет необходимые
учебные материалы для овладения Учащимся знаниями;

3.1.3. To provide general education with the involvement of
highly qualified teachers;

3.1.3. Предоставлять общее среднее образование с
привлечением высококвалифицированных преподавателей;

3.1.4. Regularly inform the Parent about the progress of the
Student;

3.1.4. Регулярно информировать Родителя об успеваемости
Учащегося;

3.1.5. Receive a state-issued Certificate of general
education to a student who has graduated from Grade 9 and
11 after successfully passing the final exams.

3.1.5.Выдать Учащемуся, окончившему 9 и 11 класс
Свидетельство государственного образца о среднем общем
образовании после успешной сдачи выпускных экзаменов.
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3.2. To provide the above services and fulfill
obligations and responsibilities, the General
Educational institution is entitled to the following
rights:

3.2. Для выполнения принятых на себя
обязательств, Общее среднее образовательное
учреждение наделяется следующими правами:

3.2.1. Demand timely payment for the services provided by
the General Educational Institution from the Parent in
accordance with the Payment Schedule in Appendix No.
3.1. to this agreement;

3.2.1. Требовать от Родителя своевременной оплаты
стоимости предоставленных Общим средним
образовательным учреждением услуг, согласно пункту 3.1.
настоящего Договора;

3.2.2. Make proposals for improving the upbringing and
education of the child in the family;

3.2.2. Вносить предложения по совершенствованию
воспитания и образования ребенка в семье;

3.2.3. Terminate this agreement ahead of schedule
unilaterally:
- in case of a systematic failure by the Parent to fulfill its
obligations under this agreement, with a written notice of
termination of the agreement 5 (five) calendar days from
the expected date of termination;
- if the Parent disseminates false information about the
School that discredits its business reputation.

3.2.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в
одностороннем порядке:
- в случае систематического невыполнения Родителем
принятых, на себя по настоящему договору, обязательств, с
направлением Родителю письменного уведомления о
расторжении договора за 5 (пять) календарных дней с
предполагаемой даты расторжения;
- в случае распространения Родителем не достоверной
информации о Школе, порочащей ее деловую репутацию.

3.2.4. Unilaterally change the total cost of the contract
specified in clause 3.1. agreement, with prior notice, by
posting an announcement on the website and sending a
letter to the Student's account at least 10 (ten) calendar days
before the proposed date of change;

3.2.4. В одностороннем порядке изменять общую стоимость
договора, указанной в п. 3.1. соглашения, с предварительным
уведомлением, путем размещения объявления на сайте и
направлением письма в аккаунт Учащегося не менее чем за
10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
изменения;

3.2.5. To choose, develop and apply educational programs,
teaching and moral building methods, teaching aids and
materials within the limits determined by the legislation of
the Republic of Uzbekistan;

3.2.5. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные
программы, методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы в пределах, определенных
законодательством Республики Узбекистан;

3.2.6. To check the Student's knowledge, as well as monitor
progress and confidentially report the results to the Parent;

3.2.6. Проводить диагностику знаний Учащегося, а также,
мониторинг успеваемости и конфиденциально доводить
полученные результаты до Родителя;

3.2.7. Give verbal and written warnings to the Parent and
the Student in case of inappropriate behavior;

3.2.7. Давать устные и письменные предупреждения
Родителю и Учащемуся, при несоответствующем поведении.

3.2.8. After the receipt of tuition fee specified in
paragraph 3.1. of this Agreement, send the Parent a personal
ID and password to access the Student's personal page in
the distance learning system.

3.2.8. После поступления денежных средств, указанных в
пункте 3.1. настоящего Договора, отправить Родителю
персональное ID и пароль для доступа к персональной
страничке Учащегося в системе дистанционного обучения.

3.3. In accordance with the Present Agreement, the
Parent undertakes the following responsibilities:

3.3. В соответствии с настоящим соглашением,
Родитель принимает на себя следующие
обязательства:

3.3.1. Pays the tuition fee in full in the manner and terms
stipulated by this Agreement, including paying the debt in a
timely manner after notifying the School of the increase in
tuition fees;;

3.3.1. Вносит плату за обучение в полном объеме в порядке и
сроках, предусмотренном настоящим Договором, в том числе
своевременно оплачивать задолженность после уведомления
Школы о повышении плату за обучения;

3.3.2. Read and understand the manual for using the system
for conducting distance learning, with the help of which
services will be provided;

3.3.2. Ознакомиться с руководством по использованию
системы для проведения дистанционных занятий, при
помощи которой будут осуществляться услуги;

3.3.3. Fulfill all the requirements for preparation before the
start of learning, which are indicated in the program;

3.3.3. Выполнить все требования для подготовки перед
началом обучения, которые указаны в программе;

3.3.4. Without the written consent of the School, do not
transfer to third parties the authority to access the
methodological and / or video materials of the educational
institution and not use these materials for purposes other
than personal use.

3.3.4. Без письменного согласия Школы не передавать
третьим лицам полномочия по доступу к методическим и/или
видеоматериалам образовательного учреждения и не
использовать эти материалы для иных целей, кроме личного
пользования.

3.3.5. Do not share to third parties or use for other purposes
the email address of the School or other contact information
to communicate with the educational institution. It is
allowed to use contact information, as well as e-mail only to

3.3.5. Не передавать третьим лицам или использовать не по
назначению адрес электронной почты Школы, либо другие
контактные данные для осуществления связи с
образовательным учреждением. Разрешено использование
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resolve issues related to the educational process, or
organizational issues.

контактных данных, а также электронной почты только для
решения вопросов, связанных с учебным процессом, либо
организационных вопросов.

3.3.6. Monitor the progress and attendance of the Student
on an ongoing basis, including ensuring that homework is
completed and submitted during the entire course of study.

3.3.6. Вести постоянный контроль успеваемости и
посещаемости Учащегося, включая обеспечение выполнения
и отправку домашнего задания в течении всего времени
обучения.

3.2.7. Ensure the online presence of the Student, taking into
account the training program in accordance with clause 1.5
of the Agreement;

3.2.7. Обеспечить онлайн присутствие Учащегося с учетом
программы обучения в соответствии с пунктом 1.5 Договора;

3.2.8. Create the necessary conditions for students to
acquire knowledge, including, but not limited to, a personal
computer or laptop, high-quality Internet connection, the
ability to scan and send homework;

3.2.8. Создать необходимые условия Учащимся для
получения знания, включая, но не ограничиваясь
персональным компьютером или ноутбуком, качественным
подключением к Интернету, возможностью сканирование и
отправки домашних заданий;

3.3.9. Do not distribute information materials obtained in
the course of the provision of the Services, and do not
record them on audio and / or video media. In the event that
the Parent allows the dissemination of this information, he
shall be liable to the School for the losses caused by the fact
of the dissemination of information, including lost profits.

3.3.9. Не распространять информационные материалы,
полученные в ходе оказания Услуг, а также не записывать их
на аудио- и/или видео. В случае, если Родитель допустит
распространение указанной информации, он несет
ответственность перед Школой за причиненные фактом
распространения информации убытки, включая
недополученную прибыль.

3.3.10. Ensure timely attendance of remote classes and
notify the educational institution in advance (one day in
advance) of the valid reasons for absence from classes and
submit documents proving the valid reasons for the
absence.

3.3.10. Обеспечить своевременное посещение
дистанционных занятий и предварительно (предварительно
за один день) извещать образовательное учреждение об
уважительных причинах отсутствия на занятиях и
представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия.

3.3.11. Provide the school administration with accurate and
reliable information required by the agreement, and
immediately inform the General Education Institution of
any changes in the Student's previously provided data;

3.3.11. Предоставлять школьной администрации точную и
достоверную информацию, требуемую в соответствии с
соглашением, а также немедленно информировать Общее
среднее образовательное учреждение о любых изменениях в
ранее предоставленных данных Учащегося;

3.3.12. Make timely payments in the manner specified in
paragraph 3.1. actual agreement;

3.3.12. Производить своевременную оплату в порядке,
указанной в пункте 3.1. настоящего Договора;

3.3.13. Use educational and methodological materials,
literature and other intellectual property of the School,
necessary for the implementation of the educational process
during classes.

3.3.13. Пользоваться учебно-методическими материалами,
литературой и иным интеллектуальным имуществом Школы,
необходимым для осуществления образовательного процесса
во время занятий.

3.3.14. Notify the School administration about all
discovered medical and mental deviations in the
development of the child;

3.3.14. Оповещать администрацию Школы обо всех
медицинских и психических отклонениях в развитии ребенка
обнаруженных;

3.3.15. Provide within 3 (three) calendar days after the
conclusion of this agreement the following package of
documents in scanned form in pdf format:
- a copy of the birth certificate;
- a photo of the Student in the size of 3.5*4.5;
- current residential address and valid contact details;
- copy of parents' passports;
- report card (only for students in grades 2-11

3.3.15. Предоставить в течение 3 (трех) календарных дней,
после заключения настоящего договора следующий пакет
документов в отсканированном виде в формате pdf:
- копия свидетельства о рождении;
- фото Учащегося в размере 3,5*4,5;
- текущий адрес проживания и действенные контактные
данные;
- копия паспортов родителей;
- табель оценок (только для учеников 2-11 классов).

3.3.16. Acquire an electronic version for the Student at his
own expense of additional textbooks, teaching aids and
other educational supplies, according to the list provided by
the School.

3.3.16. Приобретать электронную версию для Учащегося за
свой счет дополнительные учебники, учебные пособия и
другие учебные принадлежности, согласно перечню,
предоставленному, Школой.

3.3.17. After the payment is made by the Parent in
accordance with clause 3.1. of this Agreement, the School
provides the Parent with access to the Student's personal
page in the distance learning system and / or to
methodological materials on other websites of the School,

3.3.17. После проведения оплаты со стороны Родителя
согласно пункту 3.1. настоящего Договора, Школа
предоставляет Родителю доступ к персональной страничке
Учащегося в системе дистанционного обучения и/или к
методическим материалам на других сайтах Школы, включая
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including the testing system, if such a system is provided.
In this case, access is provided by sending a personal ID
and password to the Parent by e-mail.

систему тестирования, если такая система предусмотрена.
При этом доступ предоставляется путем отправления
Родителю на электронную почту персональное ID и пароль.

3.4. In order to fulfill the assumed obligations, the
Parent is entitled to the following rights:

3.4. Для выполнения принятых на себя обязательств
Родитель наделяется следующими правами:

3.4.1. To receive verbal and written information about the
school methods of educating, system of the educational
process and the school curriculum.

3.4.1. Получать устную и письменную информацию о
школьных методах обучения, системе образовательного
процесса и школьной программе обучения;

3.4.2. To discuss with the school administration and the
teachers to discuss the student’s progress at the set time.

3.4.2. Обсуждать с администрацией Школы и учителями
успеваемости учащегося в установленное школьной
администрацией время;

3.4.3. Terminate this agreement unilaterally within the
current quarter or six months by written notice 30 calendar
days, before the expected date of termination;

3.4.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, предоставив письменное уведомление, не менее за
30 (тридцать) календарных дней, с предполагаемой даты
расторжения договора;

3.4.4. To get acquainted with the content of education, the
methods of teaching and upbringing used, but has no right
to demand changes in the technological process of teaching
the Students, the curriculum or educational programs of
training and upbringing.

3.4.4. Знакомиться с содержанием образования,
используемыми методами обучения и воспитания, но не
имеет права требовать изменений технологического процесса
обучения Учащегося, учебного плана или образовательных
программ обучения и воспитания.

4. COST OF TRAINING AND PAYMENT
PROCEDURE. PENALTY SANCTIONS.
ENFORCEMENT OF OBLIGATIONS.

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. The total cost of training for the 2022-2023 academic
year one thousand five hundred is USD VAT-free.

4.1. Общая стоимость обучения за 2022-2023 учебный год
составляет одна тысяча пятьсот долларов США без НДС.

4.2. For a paid academic year, 10 months are accepted
from September 1, 2022 to June 30, 2023.

4.2. За оплачиваемый учебный год принимаются 10
месяцев с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

4.3. The parent undertakes to make a 100% prepayment in
the amount of 1500( one thousand five hundred ) US dollars
within 3 (three) banking days. The parent gets the
opportunity to use the online educational services of the
School only after 100% payment of the cost of education
specified in clause 3.1 of this Agreement.

4.3. Родитель обязуется произвести 100% предоплату в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) долл США в течение 3
(трёх) банковских дней. Родитель получает возможность
пользоваться онлайн образовательными услугами Школы
только после 100% оплаты стоимости обучения, указанной в
пункте 3.1 настоящего Договора.

4.4. Payment must be made in US dollars in accordance
with Clause 3.1. to this Agreement, by bank transfer using
the bank details of the educational institution specified in
this Agreement. In this case, the commission for the transfer
of money is paid by the Parent

4.4. Оплата должна производится, в долларах США в
соответствии с Пунктом 3.1. к настоящему Договору, в
безналичном порядке по банковским реквизитам
образовательного учреждения, указанным в настоящем
Договоре. При этом комиссия за перевод денег оплачивается
со стороны Родителя.

4.5. The Parent undertakes to pay, in accordance with
clause 3.3 to this Agreement, in full for vacation and
additional days off established by the government of the
Republic of Uzbekistan during the paid academic year
specified in clause 3.2. Agreement. If the Student misses
classes for any reason, the amount will not be recalculated.

4.5. Родитель обязуется производить оплату, согласно пункту
3.3 настоящего Договора, в полном размере за каникулярные
и дополнительные выходные дни, устанавливаемые
правительством Республики Узбекистан в период
оплачиваемого учебного года, указанного в п. 3.2. Договора.
В случае, если Учащийся пропускает онлайн занятия по
любым основаниям, повторный расчет суммы производиться
не будет.

4.6. In case of an unsatisfactory result of the Student on the
basis of the results of midterm and final exams, despite all
the efforts of teachers and administration, as well as in the
event of early termination of this agreement at the initiative
of the Parent, the tuition fees paid by the Parent are not
refundable.

4.6. При неудовлетворительном результате Учащегося по
итогам промежуточных и окончательных экзаменов,
несмотря на все усилия учителей и администрации, а также в
случае досрочного расторжения настоящего договора по
инициативе Родителя, оплаченные Родителем платежи за
обучение возврату не подлежат.

4.7. Tuition fees may unilaterally be changed by the
General Educational Institution. In this case, the Parent
undertakes to sign an additional agreement to this
agreement.

4.7. Стоимость за обучение может быть изменена Школой в
одностороннем порядке. В этом случае Родитель обязуется
подписать дополнительное соглашение к настоящему
договору.
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5. THE ARRANGEMENT AND CONTENTS OF THE
TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. In accordance with the curriculum and program of the
School, the academic year begins at the beginning of
September and ends at the end of June.

5.1. В соответствии с учебным планом и программой Школы
учебный год начинается в начале сентября и заканчивается в
конце июня.

5.2. The teaching method, the choice of teachers for
subjects, the duration of lessons and the academic quarter,
the schedule of lessons by day and week, the student's
workload, the number of students in the class and other
issues of rationalizing the educational process are
determined by the School independently in accordance with
the requirements of the State Educational Standard of the
Republic of Uzbekistan.

5.2. Метод обучения, выбор преподавателей для предметов,
продолжительность уроков и учебной четверти, расписание
уроков по дням и неделям, учебная нагрузка Учащегося,
количество учащихся в классе и другие вопросы
рационализации учебно-воспитательного процесса
определяются Школой самостоятельно согласно требованиям
Государственного образовательного стандарта Республики
Узбекистан.

6. THE PARTIES’ LIABILITIES AND DISPUTE
SETTLEMENTS

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. In cases not provided for by this agreement, the parties
are liable in accordance with the current legislation of the
Republic of Uzbekistan.

6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором,
стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.2. For late payment by the Parent of payments, a penalty
is charged in the amount of 0.5% of the amount owed for
each overdue calendar day, but not more than 50% of the
total amount owed. At the same time, in the manner
prescribed by law, the Parent must also reimburse the
School's expenses for paying the cost of legal assistance of
a lawyer for representation in court, state duty and postage.

6.2. За просрочку оплаты Родителем платежей начисляется
пеня в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый
просроченный календарный день, но не более 50 % от общей
суммы задолженности. При этом, в порядке, установленном
законодательством, на Родителя должен также возместить
расходы Школы по оплате стоимости правовой помощи
адвоката на представительство в суде, государственной
пошлины и почтовых расходов.

6.3. For non-fulfillment by the School of contractual
obligations, a penalty is charged in the amount of 0.5% of
the amount of unfulfilled obligations for each overdue
calendar day, but not more than 50% of the total amount of
the monthly payment.

6.3. За невыполнение Школой договорных обязательств
начисляется пеня в размере 0,5% от суммы неисполненных
обязательств за каждый просроченный календарный день, но
не более 50 % от общей суммы ежемесячной оплаты.

6.4. Disputes and disagreements not resolved by the parties
peacefully are referred to the civil court at the location of
the General Educational Institution.

6.4. Споры и разногласия, не разрешенные сторонами
мирным путем, передаются на рассмотрение гражданского
суда по месту нахождения Школы.

7. FORCE MAJEURE 7. ФОРС- МАЖОР

7.1. The Parties are released from liability for partial or
complete failure to fulfill obligations under the Agreement,
if such failure was the result of force majeure circumstances
that directly led to the impossibility of fulfilling obligations
under the Agreement. Such circumstances include natural
disasters (fires, floods, earthquakes), hostilities, epidemics,
transport accidents, acts of authorities that are legally
binding on the parties. If the force majeure circumstances
continue for more than 5 (five) months, then each party has
the right to refuse further fulfillment of obligations under
the Agreement, and in this case, none of the Parties will
have the right to claim compensation for possible losses
from the counterparty.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно
повлекших невозможность исполнения обязательств по
Договору. К таким обстоятельствам стороны относят -
стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения),
военные действия, эпидемии, аварии на транспорте, акты
органов власти, имеющие обязательную юридическую силу
для сторон. Если обстоятельства форс-мажора будут
продолжаться свыше 5 (пять) месяцев, то каждая сторона
имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон
не будет иметь право истребования с контрагента
возмещения возможных убытков.

7.2. The Party that is unable to fulfill its obligations shall
immediately inform the other Party in writing about the
beginning and termination of the above circumstances no
later than 10 (ten) days after their commencement and
termination, respectively.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои
обязательства, незамедлительно письменно информирует
другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после начала их
действия и прекращении соответственно.
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7.3. Evidence of the existence of force majeure
circumstances and their duration is the relevant written
certificate or regulatory legal acts of the state authorities of
the Republic of Uzbekistan.

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности является соответствующее
письменное свидетельство или нормативно-правовые акты
органов государственной власти Республики Узбекистан.

8. FINAL PROVISIONS 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Any changes and additions to this agreement are valid
provided that they are made in writing and signed by both
parties.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему
соглашению действительны при условии, что они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. The school has the right to unilaterally CLOSE
ACCESS to the distance learning system and terminate the
contract if the proper fulfillment of obligations under the
contract has become impossible due to the actions
(inactions) of the Student and the Parent, including:
- if you miss more than 36 classes for an unexcused reason;
- with a demonstrative general disrespect for the teacher and
the administration of the School, the manifestation of
racism and nationalism.

8.2. Школа вправе в одностороннем порядке ЗАКРЫТЬ
ДОСТУП в систему дистанционного обучения и расторгнуть
договор, если надлежащее исполнение обязательств по
договору стало невозможным вследствие действий
(бездействий) Учащегося и Родителя в том числе:
- при пропуске более 36 занятий по неуважительной причине;
- при демонстративном общем неуважении к учителю и
администрации Школы, проявлении расизма и национализма.

8.3. This agreement is made in two copies, one for each
party, comes into force from the date of its signing by the
parties and is valid until June 30, 2023, and in terms of
payment until the full repayment of the debt by the Parent.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по
одному для каждой стороны, вступает в силу со дня его
подписания сторонами и действует до «30» июня 2023 года, а
в части оплаты до полного погашения задолженности со
стороны Родителя.

8.4. This agreement is made in two original copies in
Russian and English, in case of discrepancies in the texts of
the agreement, the text in Russian shall prevail.

8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных
экземплярах на русском и английском языках, при
разночтении текстов договора, текст на русском имеет
преимущественную силу.

8.5. In all other respects that are not provided for by the
Public Offer/Agreement, the Parties will be guided by the
current legislation of the Republic of Uzbekistan.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Публичной
офертой/Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.6. The Parent undertakes to regularly check for such
changes on the official website of the School
http://abis.digital/arge .

8.6. Родитель обязуется регулярно проверять наличие
подобных изменений на официальном сайте Школы
http://abis.digital/arge .

Реквизиты/ Bank details
Школа:
СП ООО «AL BERUNIY INTERNATIONAL
SCHOOL»

г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Сузук ота,
дом 2

  +998 55 500 22 00
р/с:  2021 4840 5048 8058 3001
ОПЕРУ ЧАКБ ОРИЕНТ ФИНАНС БАНК
МФО 01071 ИНН 301689874

School:
JV LLC «AL BERUNIY INTERNATIONAL
SCHOOL»

Tashkent city, Shaykhontokhur district, Suzuk ota
str., building 2

  +998 55 500 22 00
t/a: 2021 4840 5048 8058 3001
PCJSCB "ORIENT FINANS"
MFO 01071 TIN 301689874
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