
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

об оказании образовательных услуг в очной, очно-заочной, электронной и сетевой форме 

обучения, в виде дневных курсов, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий 
  

г. Хабаровск                                    9 января 2017 года 

  

  
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«СПУТНИК» (ЧОУ ДПО «СПУТНИК»), в лице генерального директора Бобун Владимира 

Андреевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

предлагает заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые 

«Стороны», заключить Договор-оферту об оказании образовательных услуг в очной, очно-

заочной, электронной и сетевой форме обучения, в виде дневных курсов, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ- 

ОФЕРТЕ: 
 

Образовательные услуги – это платные услуги, предоставляемые в процессе 

осуществления образовательной деятельности, результатом которой является достижение 

гражданами определенного уровня воспитания и обучения. 

Очная форма обучения – это форма обучения дневная подразумевает, что слушатель 

каждый день (за исключением выходных) посещает семинары и лекции в течение курса, а затем 

сдает соответствующие экзамены. 

Очно-заочная форма обучения – вид обучения, при котором учащийся совмещает учёбу 

с работой, то есть посещает учебное заведение посменно, в наиболее удобное, свободное от 

работы время. При этом возможен свободный (скользящий) график занятий. 

Электронная форма обучения – это организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Сетевая форма обучения обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Электронный адрес /электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный 

Заказчиком в заявке на участие в вебинаре. 

Заказчик – физическое лицо, получающее платные образовательные услуги в очной, 

очно-заочной, электронной и сетевой форме обучения, в виде дневных курсов, в том числе с 



применением дистанционных образовательных технологий на условиях настоящего Договора-

оферты.  

  

1.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 
  

1.1.      Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к 

заключению договора на оказание образовательных услуг в очной, очно-заочной, электронной и 

сетевой форме обучения, в виде дневных курсов, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологи и публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет на веб-

сайте Исполнителя: http:// sputnikgroups.com (далее – Сайт). 

1.2.      В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком. 

1.3.      Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

осуществление Заказчиком оплаты права участия в образовательном процессе в очной, очно-

заочной, электронной и сетевой форме обучения, в виде дневных курсов, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологи в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ). 

 1.4.      В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в ней. 

 1.5.      Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном пунктом 1.4 

Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора-оферты в том виде, в каком они изложены в 

тексте Договора-оферты. 

1.6.   Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. 

 1.7. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента 

опубликования их на Сайте. 

1.8.      Договор-оферта не может быть отозван. 

1.9.     Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

1.10.    Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что имеет доступ 

к сети Интернет и имеет возможность обучаться с использованием ДОТ, что полностью 

соответствует возможности Заказчика пользоваться образовательными услугами, оказываемыми 

таким способом. 

  

2.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

2.1.      Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

образовательных услуг в очной, очно-заочной, электронной и сетевой форме обучения, в виде 

дневных курсов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий по 

выбранным Заказчиком образовательным программам, которые Заказчик обязуется принять и 

оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.2.      Дата, время, тема, программа проведения и содержание каждой образовательной 

программы, а также стоимость и другие существенные условия проведения обучения 

согласовываются с Заказчиком в письменной или устной форме. 

  

3.         УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
  

3.1.      Образовательные услуги в очной, очно-заочной, электронной и сетевой форме 

обучения, в виде дневных курсов, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий по выбранной Заказчиком образовательной программе предоставляются 

Организатором при условии их 100% (Сто процентов) предоплаты Заказчиком. 



3.2.     Оплата по настоящему Договору осуществляется для юридических лиц на 

основании выставленных счетов, для физических лиц банковским переводом на расчетный счет 

Организатора. 

3.3.      Настоящий договор является актом об оказании услуги. 

3.4.      Оплата участия Заказчика в обучении является присоединением со стороны 

Заказчика к условиям настоящего Договора. 

3.5.      Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств, на расчетный счет Исполнителя или предоставления Заказчиком документа 

об оплате образовательной программы. 

3.6.     Заказчик вправе использовать эту ссылку во время трансляции вебинара только с 

одного компьютера. Вход с других компьютеров под теми же данными блокируется системой 

автоматически.  

4.         ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
  

4.1.      Информация, передаваемая на курсах обучения, является интеллектуальной 

собственностью Организатора и подлежит охране в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Распространение полученной на курсах информации в коммерческих 

целях недопустимо. Заказчик обязуется не копировать запись вебинара и не предоставлять ее 

третьим лицам или размещать в открытом доступе на других сайтах. В случае нарушения такого 

обязательства, Исполнитель вправе требовать с Заказчика возмещения понесенных убытков, а 

также компенсации упущенной выгоды. 

4.2.      В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик (субъект персональных данных), принимая условия настоящего 

Договора-оферты, дает согласие на обработку всех своих персональных данных, 

предоставляемых Исполнителю, а также на их передачу лицам, с которыми у Исполнителя 

имеются договорные отношения по исполнению условий настоящего Договора-оферты и 

оказанию услуги Заказчику.  Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в 

соответствии с Политикой конфиденциальности ЧОУ ДПО «СПУТНИК», опубликованной на 

сайте, а также в соответствии с Положением о защите персональных данных третьих лиц, 

являющемся локальным документом Исполнителя. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.      Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика 

по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или 

программного обеспечения со стороны Заказчика. 

52.      За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 

публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.      Заказчик обязуется направлять претензии, запросы, предложения и прочее 

посредствам почты, курьерской службы или путем осуществления электронной переписки с 

электронного адреса, указанного при регистрации на сайте и в реквизитах к настоящему 

Договору-оферте. Переписка в социальных сетях, мессенджерах или с отличного от указанного в 

реквизитах адреса электронной почты не будет считаться совершенной от имени Заказчика. 

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
  

6.1.      Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств 

Заказчика в качестве оплаты в полном объеме за выбранную программу обучения на расчетный 

Исполнителя и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2.      Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 



6.3.      Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором Оферты, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.      Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора-оферты 

становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 

законодательства, остальные положения Договора-оферты обязательны для Сторон в течение 

срока действия Договора-оферты. 

  

7. РЕКВИЗИТЫ 
  

 

ЧОУ ДПО «СПУТНИК» 

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 54, 

оф. 1507А, 

e-mail: sputnikgroups@gmail.com 

ИНН/КПП 2722980257/272101001 

БИК 040813608 

Р/с № 40703810170000000274 

К/с 30101810600000000608 

в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» 

 

mailto:sputnikgroups@gmail.com

