
§ 1 

 Общие положения 

1) Языковая школа „ Twoja Szkoła” управляется Фондом Развития 

Предприниметельства „Twój StartUp” с главным офисом в Варшаве, (00-503), ул. 

Журавя, 6/12, офис 766, зарегистрирован в Государственном судебном регистре 

Районного суда XII Отдел Экономического суда под номером 0000442857, NIP: 

5213641211, Государственный официальный реестр лиц народной экономики: 

146-433-467, э-майл: szkola@twojstartup.pl, дальше называется школа. 

2) Школа также ведёт интернет-портал на сайте https://szkola.twojstartup.pl/ (дальше 

интренет-портал) 

Через портал можно ознакомиться с предложением языковых курсов Школы;     

с преподавательским составом школы; зачисление на выбранный языковой курс 

проводимый школой; оплата выбранного языкового курса, проводимого 

школой, и предоставление обратной связи о языковых курсах, проводимых 

школой, и их наличии. Для использования портала необходимо иметь 

устройство, отвечающее техническим требованиям, указанным в §6 пункт 2 

пункт 1) 

3) Регламент определяет правила зачисления на языковые курсы, проводимые 

школой, и правила проведения  языковых курсов через школу. 

4) Школа предоставляет платные услуги по обучению польскому языку как 

иностранному языку (далее курс или курсы) в стационарном или онлайн-

режиме, в групповой или индивидуальной форме. 

5) Каждый участник курсов, проводимых школой, именуемый в дальнейшем 

учеником, обязан ознакомиться с содержанием условий и политики 

конфиденциальности. Зачисление и участие в курсе возможно только после 

принятия условий и политики конфиденциальности. 

6) Учеником может быть только физическое лицо, обладающее полной 

юридической способностью. 

7) Договор участия в курсе может быть заключен со студентом, юридическим 

лицом или организационным лицом, не являющимся юридическим лицом, 

которому закон предоставляет правоспособность. В случае 

заключения договора с юридическим лицом или организационным органом, не 

являющимся юридическим лицом, которому 

законом предоставляется правоспособность, данное лицо указывает 

физическому лицу, которое будет учеником. 

8) Продолжительность одной рабочей единицы каждый раз указывается в 

описании данного курса. 

9) Студент сам решает об уровене и продвижении курса, в котором он хочет 

участвовать. Школа не проводит выравнивающие тесты. Изменение уровня 

курса на протяжении всего курса возможно только в том случае, если в рамках 

проводимых курсов доступны свободные места на другом уровне. 
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10) Студент обязуется приобрести за свой счет учебные материалы, в том числе  

учебник, указанный лектором как необходимое для нужд данного курса. 

11) Школа сообщает, что использование услуг, предоставляемых в электронном 

виде, связано с риском, связанные с общедоступным характером сети Интернет, 

в том числе, в частности с возможностью получения или изменения 

передаваемых данных учащегося помощью несанкционированного доступа 

третьи лица. Для того, чтобы свести к минимуму вышеуказанную опасность, 

студент должен использовать соответствующие меры безопасности, в том числе, 

в частности, использовать антивирусные программы и не использоваться 

открытыми точками доступа. 

12) Школа сообщает, что использует файлы cookie (программное обеспечение, не 

являющееся компонентом контента услуги), вводятся в систему 

телеинформатики ученика. 

 

§ 2 

Способ заключения договора 

1) Договор участия в курсе (далее договор) между учеником и школа заключается 

на расстояние, без одновременного физического присутствия сторон. 

2) Заключение договора происходит путем заполнения и отправки учеником 

формы регистрационного формуляра, доступного по адресу 

https://szkola.twojstartup.pl/zamawiam/ (далее заявка). Для отправки заявки 

необходимо ознакомиться и принять условия. В заявке учащийся обязан 

предоставить следующие данные: 

а) имена; 

б) фамилии; 

в) адрес проживания (улица, почтовый индекс, город, страна / регион); 

г) номер телефона; 

д) адрес электронной почты. 

 

3) Договор вступает в силу со дня подтверждения школой заявки и заключается на 

время отмечено, то есть с 01 сентября данного года по 31 июля следующего 

года. Ученик может расторгнуть договор не позднее чем за три дня до конца 

семестра, то есть до 10-го дня января года, отправив электронное письмо на 

адрес: szkola@twojstartup.pl. Ученик обязан оплатить обучение. 

4) Дата начала курса и график группового курса определяются школой. Дата начала 

курса и расписание могут быть изменены. Дата начала курса и его график после 

того, как они будут одобрены школой, будут отправлены ученику на адрес 

электронной почты указан в заявке. При отсутствии одобрения учеником 

утвержденные школой даты начала курса и график, студент может отклониться 

от соглашения в течение трех дней со дня предоставления информации об 

утверждении даты начала данного курса и его графика.  
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В случае непредоставления студентом информации об утверждении в 

установленный срок или не подтверждением даты начала данного курса и его 

графика считается, что студент эту дату и график принимает. 

5) Дата начала и график индивидуального курса определяются студентом в 

согласованию с преподавателем. 

 
§ 3 

Право потребителя на расторжение договора 

1) Студент, являющийся потребителем, имеет право отказаться от 

заключенного договора без объяснения причин и нести расходы. Договор, от 

которого был расторгнут, считается незавершенным. 

2) Согласно ст. 221 закона от 23 апреля 1964 г. Гражданского кодекса, 

потребителем считается физическое лицо, осуществляющее с 

предпринимателем юридическое действие, не связанное непосредственно с 

его предпринимательской или профессиональной деятельности. 

3) В случае намерения расторгнуть договор, студент делает заявление об 

отказе от договора и отправляет их в школу в течение 14 (четырнадцати) 

дней со дня заключения договора. В сохранение срока достаточно отправить 

заявление до его истечения в адрес школы или сканирование подписанного 

заявления на адрес электронной почты школы: szkola@twojstartup.pl. 

Шаблон заявления об отказе, который может использовать студент, 

являющийся потребителем, является приложением к правилам. 

4) Школа вернет оплаченное обучение, используя тот же способ, который он 

использовал ученик, разве что ученик  согласует со школой другой способ 

возврата, который не связан для него с какими-либо затратами. 

5) Если студент отправил заявление о расторжении договора до получения 

подтверждения заявки отменяются. 

6) Право расторжения договора, заключенного вне помещения предприятия 

или на расстоянии, не имеет право в отношении договоров: 

1. о предоставлении услуг, если предприниматель полностью выполнил 

услугу с явного согласия потребителя, который был проинформирован до 

начала предоставления, что после выполнения пособие 

предпринимателем лишится права расторжения договора; 

2. в которой цена или зарплата зависит от колебаний на финансовом рынке, 

над которыми предприниматель не осуществляет контроль, и это может 

произойти до истечения срока до расторжения договора; 

3.  в которой предметом льготы является непрофессиональная вещь, 

изготовленная по спецификации потребителя или для удовлетворения 

его индивидуальных потребностей; 

4.  в которой предметом выгоды является вещь, которая быстро портится 

или имеет короткий срок годности; 
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5. в которой предметом предоставления является товар, который 

поставляется в запечатанной упаковке, которая после вскрытия упаковки 

не может быть возвращена из-за охраны здоровья или из-за 

гигиенических соображений, если упаковка была открыта после 

доставки; 

6. в которой предметом предоставления являются вещи, которые после 

доставки, из-за своего характера, неразрывно связаны с другими 

вещами; 

7. в которой предметом предоставления являются алкогольные напитки, 

цена которых согласована при заключении договора купли-продажи и 

предоставление которого может произойти только по истечении 30 

(например: тридцать) дней и значение которых зависит от колебаний 

рынка, над которыми у предпринимателя нет контроля; 

8. в которой потребитель явно требовал, чтобы предприниматель приехал к 

нему для совершения срочного ремонта или технического обслуживания; 

если предприниматель предоставляет дополнительно другие услуги, чем 

эти, какого исполнения потребитель требовал, или поставляет вещи, 

кроме запасных частей, необходимых для проведения ремонта или 

технического обслуживания право на расторжение договора 

предоставляется потребителю, что касается дополнительных услуг или 

вещей; 

9. в которой предметом предоставления являются аудиозаписи или 

визуальные записи или компьютерные программы, которые поставляется 

в запечатанной упаковке, если упаковка была открыта после доставки 

10. предоставление журналов, периодических изданий или журналов, за 

исключением договора о подписке 

11. заключенного путем публичного аукциона 

12. о предоставлении услуг по размещению, других чем жильё, перевозка 

вещей, аренда автомобилей, питание, услуги связанные с отдыхом, 

развлекательными, спортивными или культурными мероприятиями, если 

в договоре указаны день или срок службы; 

13. о предоставлении цифрового контента, который не записан на 

материальном носителе, если 

выполнение пособия началось с явного согласия потребителя до 

истечения срока для расторжения договора и после того, как 

предприниматель уведомил его об утрате права отказаться от договора. 

 

7) Школа выдаст ученику документ о заключении договора на дальние  

расстояния или подтверждение его заключения, фиксируется на бумаге или 

в случае, когда студент соглашается на это, на другом постоянном носитель. 

 

 

 

 



§ 4 

Формы оплаты 

 

1) Цены курсов находятся на сайте https://szkola.twojstartup.pl/#wybierz-kurs. Указанные 

цены являются валовыми ценами, т. е. включают в себя налог на товары и услуги (НДС-

VAT). 

2) Плата за данный курс может быть оплачена: 

a) заранее, в момент записи на курс; 

b) в двух равных рассрочках: из которых первый взнос оплачивается при зачислении 

на курс, а второй по сроку до 70 (семьдесят) дней со дня начала курса; 

c) равными ежемесячными платежами, выплачиваемыми до 3 (словом: третьего) дня 

каждого месяца действия договора 

d) равными ежемесячными платежами, выплачиваемыми до 3 (в виде: третьего) дня 

каждого месяца действия договора 

3) При оплате в рассрочку может насчитаться дополнительная административная плата, 

сумма, о которой студент будет уведомлен до совершения первого платежа. 

4) Оплата обучения может быть произведена переводом на банковский счет школы          

13 1140 1010 0000 5433 5900 1025 управляется банком mBank S. A с главным офисом в 

Варшаве. В названии перевода необходимо указать имя студента и месяц / рассрочка, 

за которую  оплачивается взноса; 

5) Возврат оплаченного обучения в случаях, указанных в § 3 пункта 4, § 5 пункта 7 и 8 и § 7 

пункт 12 и 13 правил, на банковский счет с которого был произведен платеж за 

обучение. 

6) Возврат также может быть произведен в другой форме, на которую студент дал свое 

согласие, и которая для него это не связано ни с какими затратами. 

 

§ 5 

Занятия в стационорном режиме 

 

1) Место проведения занятий в стационарном режиме будет указано в описании курса. 

2) Занятия в стационарном режиме проводятся в групповой или индивидуальной форме. 

3) Групповые занятия в стационарном режиме, в зависимости от типа курсов, проводятся 

в  группах: 

a) по 2-4 человека- в рамках курса 2-4 человека 

b) по 4-8 человека- в рамках курса 4-8 человека 

4) Групповые занятия в стационарном режиме проводятся по расписанию, 

установленному до начала данного курса. 

5) Записи в конкретную группу проводятся на основе порядка подачи заявок. 

6) Индивидуальные занятия в стационарном режиме проводятся в соответствии с 

установленным графиком между преподаватеем и студентом. 

7) В случае, если число учащихся меньше, чем минимум, указанный в пунктах 3 пункта 1) и 

2) настоящего пункта, Школа имеет право отменить курс для данной группы до ее 

начала. В этом случае школа по выбору ученика: вернёт деньги за обучение, 

оплаченное студентом отозванной группы, или перепишет ученика в другую группу 

8) При отсутствии данных занятий по причинам, лежащим в основе школы, эти занятия 

будут завершены в другой срок, установленный со студентами. В случае, в котором 

неэто будет возможно, пропорциональная часть обучения за данный месяц будет, по 

выбору студента,зачислена на обучение в следующем месяце или возвращена студенту 
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9) Для индивидуальных занятий учащийся может отменить занятия не позднее 24 часов 

(словом: двадцать четыре) часы, исключая выходные дни, до запланированного время 

их начала. В этом случае эти занятия будут завершены в другой срок. В  случае отмены 

занятий позже, чем за 24 (двадцать четыре) часа до запланированного время их начала, 

данные занятия считаются проведенными. 

10) Школа имеет право изменить преподавателя во время курса по уважительным 

причинам. 

 

§ 6 

Занятия в ондайн режиме 

 

1) Онлайн-занятия проводятся через мессенджер Zoom или другой программы, 

указанной школой в описании данного курса (далее коммуникатор). 

2) Участие в онлайн-занятиях связано с необходимостью: 

a.  иметь стабильную связь и доступ в Интернет, с пропускной способностью не 

менее 1 (прописью: один) Mbps; 

b.  иметь устройство, которое соответствует техническим требованиям для 

установки и использование коммуникатора, в том числе с исправным 

микрофоном и камерой.  
3) Приложение Zoom доступно для скачивания по адресу: https://zoom.us/download. 

4) Использование Zoom связано с необходимостью создания учетной записи и принятия 

условий, доступного по адресу: https://zoom.us/terms. 

5) Технические требования телеинформационной системы, необходимые для 

использования Zoom доступны на веб-сайте Zoom, доступном по адресу: 

a. Для персоналтных комьютеров 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-

WindowsmacOS- and-Linux 

 

b. Для мобилиных устройств 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-

WindowsmacOS-and-Linux 

 

6) Онлайн-занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме. 
7) Онлайн-занятия проводятся с использованием аудио-и видеосообщения 

(телеконференция). 
8) Групповые занятия в режиме онлайн, в зависимости от типа курса, проводятся в 

группах: 
1. По 2-4 человека- в рамках курса 2-4 человека 
2. По 4-8 человек- в рамках курса 4-8 человек 

9) Групповые онлайн-занятия проводятся по расписанию, установленному до начало 
данного курса. 

10) Зачисление в конкретную группу осуществляется на основе порядка подачи заявок. 
11) Индивидуальные онлайн-занятия проводятся в соответствии с установленным 

преподавателем и учеником расписанию. 
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12) В  случае, если число учащихся меньше, чем минимум, указанный в пунктах 3 пункта 1) 
и 2) и настоящего пункта, Школа имеет право на отмену курса для данной группы до её 
начала. В этом случае школа, по выбору ученика: вернёт деньги за обучение  
уплаченное учеником отозванной группы, или перепишет ученика в другую группы. 

13) При отсутствии проведения данных занятий по причинам, лежащим в основе школы, 
занятия они будут сделаны в другой срок, установленный с учениками. В случае, если 
это не будет возможно, пропорциональная часть обучения за месяц будет по выбору 
студента, зачислена за обучение в следующем месяце или возвращается ученику. 

14) Для индивидуальных занятий учащийся может отменить занятия не позднее чем за 24 
(двадцать четыре) часа, за исключением выходных дней, до запланированного 
времени их начала. В этом случае эти занятия будут завершены в другой срок. В случае 
отмены занятий позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до запланированного 
времени их начала, данные занятия считаются проведенными. 

15) Школа имеет право изменить преподавателя во время курса по уважительным 
причинам. 
 
 

§ 7 

 

Ответственность школы 
 

1) В связи с тем, что договор об участии в курсе-это договор об оказании услуг, как услуги 
обучения иностранным языкам, а также учитывая тот факт, что изучение языка зависит 
от многих факторов, которые находятся вне владычеством школы, школа не отвечает за 
степень освоения языка ученика, а только за качественное проведение занятий в 
рамках данного курса. 
 

2) Школа не несет ответственности за исход языковых экзаменов, к которым после курса 
приступит ученик. 
 

3) Школа не несет ответственности за оборудование и инфраструктуру, в том числе за 
неисправность общедоступных сетей передачи данных, в результате чего, например, 
отсутствует или нарушается доступ к Интернету, который использует учащийся. 
 

4) Школа не несет ответственности за ущерб, связанный с качеством оборудования, 
используемого учеником, и тем, как ученик пользуется услугой. 
 

§ 8 

Процедура подачи жалобы 

1) Студент имеет право подать жалобу на оказываемые школой услуги. 

 

2) Жалобу студент подает письменно по адресу: Фонд развития предпринимательства " 

Twój StartUp” Ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa или в электронном виде по 

электронной почте: szkola@twojstartup.pl. 

 

3) Школа рассмотрит жалобу в течение 30 (тридцати) дней со дня получения жалобы. 

 

4) О результатах рассмотрения жалобы школа уведомит учащегося немедленно в 

письменной форме или в по электронной почте на адрес электронной почты, 

указанный студентом в жалобе. 
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§ 9 

Контактные данные школы 

 

Со школой можно связаться: 

 

1) По телефону: 730 395 626 

2) По почте: szkola@twojstartup.pl 

3) Письменно, по адресу: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” ul. 

Żurawia 6/12, lok 766, 00-503 Warszawa. 

 

§ 10 

Запрет на предоставление противоправного контента 

 

1) Студент не может размещать материалы незаконного, незаконного, аморального или 

нарушающего благосостояния третьих лиц, а также не может публиковать ссылки на 

порнографические, непристойные или оскорбляющие достоинства других лиц. 

2) Ученик обязан воздерживаться от любой деятельности, которая может повлиять на 

правильное функционирование системы передачи данных школы или коммуникатора, 

в том числе, в частности, от любого вмешательства в работу сервера или его 

технических компонентов. 

3) Использование портала или мессенджера связано с возможностью вмешательства 

третьих лиц в данные, предоставляемые студентом, и в передачу этих данных 

 

 

§ 11 

Информационная клаузула 

 

1) Администратором персональных данных, полученных в связи с процессом заключения 

и исполнения договоров участия в курсах, является школа. 

2) Воспользоваться правами в соответствии с политикой защиты персональных данных 

можно, связавшись с Администратором по электронной почте: rodo@twojstartup.pl  или 

по почте, отправив письмо на адрес школы с пометкой”защита персональных данных". 

3) Полная информация о правилах обработки персональных данных доступна по ссылке 

https://szkola.twojstartup.pl/polityka-prywatnosci. 

 

§ 12 

Заключительные положения 

 

1) В вопросах, не регламентированных правилами, применяется польское право, в том 

числе, в частности, закон с 23 апреля 1964 г. Гражданский кодекс, закон с 30 мая 2014 г. 

о правах потребителя и закон с 18 июля 2002 г. об оказании услуг в электронном виде. 
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2) Школа имеет право изменять правила. Об изменении правил ученик будет уведомлен 

по электронной почте по адресу, указанному в заявке, не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) дней до дня вступления изменения правил в силу. В случае, если 

студент не принимает изменения, он имеет право расторгнуть договор без сохранения 

периода расторжения. Изменения правил не распространяются на услуги, 

предоставляемые до внесения изменений. 

3) Регламент вступает в силу с 01.08..2020. 

 

§ 13 

Сообщение о внесудебном урегулировании споров 

В соответствии с регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 524/2013 от 21 мая 

2013 года. по поводу интернет системы разрешения споров потребителей и изменения 

регламента (ЕС) № 2006/2004 года и директивы 2009/22/ЕС (постановление о ЮСТИС в спорах 

потребителей), Фонд Развития Предпринимательства „Твой Startup” с главным офисом в 

Варшаве настоящим он предоставляет электронную ссылку на онлайн-платформу ODR (online 

dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr, платформа ODR обеспечивает 

внесудебное разрешение споров между предпринимателями и потребителями. Разрешение 

споров этим методом носит добровольный характер. 
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Формула заявления об отказе потребителя от договора участия в курсе 

(эта форма должна быть заполнена и отправлена обратно только в случае отказа от договора) 

 

...................................................................................................................... 

(Дата) 

...................................................................................................................... 

(Имя и фамилия) 

...................................................................................................................... 

(Адрес) 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

“Twój StartUp” 

ul. Żurawia 6/12 lok. 766 

00-503 Warszawa 

 

Заявление об отказе от участия в курсе 

Я, нижеподписанный / на настоящем отклоняюсь от следующего соглашения: 

 

1. Дата заключения договора .................................................................................................... 

2. Предмет договора .................................................................................................................. 

 

 

 

........................................................................ 

Подпись потребителя 

 

 

 


