
Договор-оферта 

 на оказание платных образовательных услуг 

по программе (курсу) повышения квалификации 

 

г. Москва     22.09.2020г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «1Т» (ООО «1Т»), в дальнейшем 

именуемое «Продавец», в лице генерального директора Кармаза Валентины Васильевны, 

действующего на основании Устава, подтверждает, что данный документ в соответствии со 

статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ, является 

официальным предложением (публичной офертой), далее – «Оферта», для любого лица, 

желающего заключить договор на указанных в предложении условиях договора с любым, кто 

отзовется (публичная оферта) и содержит все существенные условия договора 

Данный договор оферты заключается во исполнение агентского договора № 2/О от 

22.09.2020 г., заключенного между ООО «1Т» и Союзом «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций». 

В случае принятия изложенных ниже условий, лицо, производящее акцепт этой Оферты, 

осуществляет оплату услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, такая оплата является акцептом оферты, на условиях, изложенных 

в настоящей Оферте. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Исполнителем услуг по настоящему договору является Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз). Настоящий договор-оферта (далее по тексту – 

Договор) размещен и постоянно доступен на Интернет сайте Исполнителя, расположенном 

по адресу: http://дошкол.рособрсоюз.рф 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт 

этой оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно – «Сторонами» 

настоящего договора-оферты.  

Лицо, в чьих интересах действует Заказчик, именуется «Обучающийся». Заказчик и 

Обучающийся могут совпадать в одном лице, если Заказчик действует в своих интересах. 

1.3. Договор вступает в силу со дня совершения Заказчиком акцепта и считается заключенным 

на срок до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

1.4. Акцептом настоящего договора-оферты является факт предварительной оплаты услуг, 

являющихся предметом настоящего договора-оферты и совершения совокупности 

следующих действий: 

1) Ознакомление Заказчика с условиями договора, перечнем и порядком оказания 

услуг на сайте Исполнителя, заполнение формы заявки на сайте Исполнителя.  

При заполнении заявки Заказчик дает свое согласие на обработку и использование в 

рамках данного договора-оферты передаваемых Исполнителю персональных данных. 

2) Выставление Исполнителем счета на предварительную оплату, имеющего 

индивидуальный учетный номер, который должен быть указан Заказчиком при оплате.  

3) После проведения Заказчиком 100% (сто процентной) оплаты по счету и 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Договор вступает в 

силу: Заказчику предоставляется доступ в личный кабинет, а также возможность 

получать всю необходимую информацию.  

1.5. Настоящий договор не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами и 

сохраняет при этом юридическую силу.  

1.6. Услуги предоставляются с использованием дистанционных методов видеосвязи путем 

предоставления Заказчику доступа к информационным материалам (с предоставлением 

логина и пароля), если иное специально не согласовано Сторонами. 



2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по выбранной им программе (курсу) повышения квалификации, 

реализуемой на основе дистанционных образовательных технологий, в соответствии с 

учебным планом, продолжительностью обучения, стоимостью и порядком оплаты 

образовательных услуг, а также другой информацией по программе (курсу), 

опубликованной на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://дошкол.рособрсоюз.рф 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. В рамках сетевой формы реализации Программ самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика / Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Заказчику / Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Изменять график предоставления образовательных услуг в случае 

производственной необходимости и в праздничные дни, заблаговременно уведомив 

Заказчика об отмене/переносе и возобновлении занятий по телефону или сообщения на 

номер, указанный в договоре. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую 

для выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

3.1.4. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги. Занятия 

не закреплены за конкретными преподавателями, поэтому Исполнитель имеет право, в 

случае необходимости, менять преподавателя для проведения занятия. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, применяемой к Заказчику / 

Обучающемуся.  

3.2.3. Пользоваться образовательными и иными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельного 

договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

образовательного процесса и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4. Обязанности Исполнителя: 

4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами и локальными нормативными актами, условия приема. 

4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2  



настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом Исполнителя. 

4.4. Обеспечить Обучающемуся следующие условия освоения Программы: после заключения 

Договора до начала реализации Программы обеспечить Обучающемуся доступ ко всем 

информационным и образовательным ресурсам Программы в электронной 

информационно-образовательной среде Исполнителя. 

4.5. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска законных представителей, и в других случаях не выполнения заданий по 

уважительной причине (в случае оплаты услуг предусмотренных разделом 2  настоящего 

договора) в течение всего курса обучения. 

4.6. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия. 

4.7. Оказать Заказчику услуги своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

4.8. По требованию Заказчика предоставлять общую информацию о методиках, применяемых 

Исполнителем на занятиях. 

4.9. Уведомить Заказчика о возможной нецелесообразности оказания ему образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 2 настоящего договора, вследствие 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.10. Обеспечить мониторинг и контроль выполнения учебного плана в соответствии с 

Программой. Вести учет посещений Заказчиком / Обучающимся занятий в течение всего 

срока проведения обучения по образовательной программе. 

5. Обязанности Заказчика: 

5.1. Обеспечить интернет-соединение, корректное функционирование устройств, 

используемых для осуществления обучения. 

5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

5.3. Обеспечить защиту данных, передаваемых по настоящему договору при реализации 

Программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Не передавать логин, пароль доступа и прочие данные, полученные в связи с 

реализацией Программы третьим лицам, кроме указанных в договоре. 

5.4. Обеспечивать выполнение Обучающимся заданий, предусмотренных образовательной 

программой.  

5.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Обучающегося / Заказчика. 

5.6. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

6. Обязанности Обучающегося. 

6.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

том числе: 

6.1.1. выполнять задания, предусмотренные учебным планом в полном объеме и в 

установленные сроки; 

6.1.2. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя; 

7. соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

8. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

8.1. Стоимость, сроки и порядок оплаты образовательных услуг по Договору определяются в 



соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

8.2. Оплата производится Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

8.3. Заказчик обязан по запросу Исполнителя подтверждать оплату в течение 2 календарных 

дней с даты оплаты, предъявив копии соответствующих финансовых документов путем 

отправки сообщения на электронную почту Исполнителя. 

9. Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке на 

основании письменного заявления, при условии оплаты фактически понесенных расходов 

Исполнителя, уплатив стоимость образовательных услуг, фактически оказанных до даты 

расторжения договора. 

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора, которые не устранены Исполнителем в 60-тидневный срок с даты письменного 

обращения к Исполнителю. 

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика /Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с полным 

расчетом по оказанным услугам. 

9.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полной 

оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг. 

10. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

10.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

11. Обработка персональных данных. 

11.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 



11.2. При регистрации в личном кабинете и подтверждении заявки Заказчик предоставляет 

следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты. В случае, если Заказчик не является Пользователем, то Заказчик 

заполняет, также, данные Пользователя услуг. 

11.3. Подача заявки и регистрация в личном кабинете подтверждает, что Заказчик соглашается 

на обработку персональных данных Исполнителем, в том числе, в целях выполнения 

Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты, 

продвижения Исполнителем товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, 

контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение 

розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчика, а также 

качества услуг, оказываемых Исполнителем. 

11.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

11.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и 

использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики 

и оптимизации рекламных сообщений. 

11.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация 

не используется для установления личности посетителя. 

11.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на 

онлайн платформе в общедоступной форме. 

12. Срок действия договора 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует до 

завершения Программы, а в части взаиморасчетов – до полного завершения Сторонами 

своих финансовых обязательств. 

13. Заключительные положения 

13.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 

настоящим Договором любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо 

читаемых скан- или фотокопий, направленные Сторонами с указанных ими адресов 

электронной почты, обладают юридической силой соответствующих документов на 

бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором. 

13.2. Заказчик ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Положением об оказании платных образовательных услуг. Извещен о возможности 

получения указанной информации на официальном сайте www.дошкол.рособрсоюз.рф.  

13.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

13.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 

направляться с использованием электронной почты. Автоматическое уведомление 

программными средствами о получении электронного сообщения, получаемое любой из 

Сторон, считается аналогом подтверждения получения сообщения. Сообщения 

направляются по электронному адресу, указанному в настоящем договоре. 

13.5. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанному адресу электронной почты, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора. Датой передачи соответствующего 

сообщения считается день его отправления. Ответственность за получение сообщений и 



уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, 

направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, 

если такая задержка явилась результатом неисправности системы связи, действия, 

бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Юридический адрес и реквизиты 

Продавца 

Общество с ограниченной 

ответственностью «1Т» 

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая 

Серпуховская, д. 44, пом. I, ком. 20 

тел.: 8 (495) 233-02-02, e-mail: 

mail@prostoy.ru 

ИНН 7705908531, КПП 770501001 

ОГРН 1107746050004 от 01.02.2010 г. 

Банковские реквизиты: 

к/с 30101810200000000593 

р/с 40702810101300008512 

в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 

БИК: 044525593 

Генеральный директор В. В. Кармаза 

 

 

Агентский договор на оказание платных 

образовательных услуг по программе 

(курсу) повышения квалификации  

Союз «Профессионалы  

в сфере образовательных инноваций»  

 

 


