Договор-оферта на оказание образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Практика Проектного
Управления, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Шлыкова Александра Вячеславовича, действующего на основании
Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договороферта) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена
им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ),
выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по
тексту - Заказчик).
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя
(офертой) к заключению договора оказания образовательных услуг (далее по
тексту - Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания
образовательных услуг (далее по тексту - Договор).
1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и
сроки, указанные в Договоре-оферте.
1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3
Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в
каком они изложены в тексте Договора- оферты, в том числе в приложениях к
Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты.
1.5. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в
п. 1.3 Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в Договоре- оферте.
1.6. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует,
что он имеет законные права вступать в договорные отношения с
Исполнителем.
1.7. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://praktikarsdc.ru/.
(далее по тексту - Сайт).
1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия
Договора-оферты. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое
действие с момента опубликования их на Сайте.
1.9. Договор-оферта не может быть отозван.
1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания
Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом
полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать
Услуги, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

2.2. Виды и наименование образовательных программ, срок обучения по
образовательным программам и иные необходимые характеристики
образовательных программ и организации образовательного процесса
указываются в Программе обучения, а стоимость образовательных программ
размещается на сайте Исполнителя: http://praktikarsdc.ru/. Программа
обучения являются неотъемлемой частью Договора-оферты. Заказчик
обязуется выбрать необходимую(ые) образовательную(ые) программу(ы) в
соответствии с Программой обучения и её стоимостью.
2.3. Заказчик обязуется указать о себе достоверную личную информацию:
2.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения Исполнитель
выдает Заказчику сертификат о прохождении учебного курса надлежащего
образца.
3. Срок акцепта, срок действия договора
3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с Программой обучения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные
Договором- офертой.
4.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
учебе.
4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.4. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.1.5. В случае грубого нарушения учебной дисциплины Заказчик обязан
покинуть учебный класс по просьбе Исполнителя.
4.1.6. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами,
способными привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
4.1.7. Заказчик не имеет права использовать компьютерную технику
Исполнителя в личных целях, устанавливать на неё какое-либо программное
обеспечение, если это не предусмотрено учебной программой.

4.1.8. Заказчик не имеет права вести фото- или видеосъемку учебных занятий
без письменного разрешения Исполнителя.
4.1.9. Заказчик не имеет права на повторное посещение учебного занятия в
случае, если он пропустил занятие либо опоздал на него. Повторное
проведение учебного занятия проводится за дополнительную оплату на
индивидуальных условиях с письменного согласия Исполнителя.
4.1.10. Заказчик, обучающийся на индивидуальных условиях, обязан
уведомить Исполнителя не менее чем за один день о своем непосещении
будущего учебного занятия.
4.1.11. Заказчик не вправе размножать, опубликовывать и перепродавать
программную продукцию и иные предоставленные учебные материалы,
ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения Договора.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии
с Программой обучения и Договором-офертой, создать все необходимые
условия для успешного обучения Заказчика.
4.2.2. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика учебный
план, программу обучения и иные локальные акты, регулирующие учебный
процесс.
4.2.3. Обеспечить Заказчику место в учебном классе, оборудованном для
проведения обучения, если Договором предусмотрено проведение учебных
занятий на территории Исполнителя.
4.2.4. Обеспечивать Заказчика методическими пособиями и другими
учебными материалами, предусмотренными учебной программой.
4.2.5. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную
информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не
показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию
о Заказчике.
4.2.6. Выдать Заказчику сертификат надлежащего образца по окончанию срока
обучения. Если Заказчик посетил менее 80% (восьмидесяти процентов)
учебных занятий, предусмотренных программой обучения, Исполнитель
имеет право не выдавать Заказчику сертификат.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать
Исполнителем.
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4.3.2. Ознакомиться с учебным планом, программой обучения и иными
локальными актами, регулирующими учебный процесс.
4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг. В случае
если Заказчик отказывается от Услуг до момента начала проведения учебных

занятий, Исполнитель возмещает Заказчику оплаченную им стоимость Услуг.
Если Заказчик отказывается от предоставления Услуг в ходе учебного
процесса, стоимость Услуг не возмещается.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из
требований законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты
с учетом пожеланий Заказчика.
4.4.2. Вносить изменения в учебный план и расписание занятий (может
изменять дату, время и место проведения учебного занятия). В случае
изменения учебного расписания или места проведения учебных занятий
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о новой дате или месте проведения
следующего занятия за один день до начала проведения занятий.
4.4.3. Прекратить предоставлять Услуги без возмещения их стоимости, в
случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п.п. 4.1.4 - 4.1.10
Договора-оферты
4.4.4. Не выдать Заказчику сертификат надлежащего образца, в случае
нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п.п. 4.1.4 - 4.1.10.
Договора-оферты
4.4.5. Изменить форму обучения на онлайн, если до начала занятий в учебную
группу с очной формой обучения не набрано необходимое количество
обучающихся, либо об этом достигнута письменная договоренность с
Заказчиком.
4.4.6. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги,
и по своему усмотрению распределять между ними работу. 4.4.7. Требовать
оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
4.4.8. Отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, в случае если
Заказчик не оплатил стоимость Услуг не в полном объёме.
5. Порядок заключения договора и сдачи-приема услуг
5.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком образовательных
услуг, предоставляемых ему Исполнителем , и подтверждения факта оплаты.
5.2. Срок действия Договора устанавливается до окончания всего периода
обучения по образовательной программе, указанного в расписании занятий. В
случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется
оформления соответствующих Актов об оказании услуг.

6. Стоимость Услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору-оферте,
определяется в соответствии с выбранной Заказчиком Программой обучения,
согласно п.2.2. Договора- оферты.
6.2. Оплата Услуг по Договору-оферте осуществляется на условиях 100%
(Стопроцентной) предоплаты.
6.3. Заказчик вправе оплатить стоимость Услуг любым из нижеперечисленных
способов: - перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом, обязанности
Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика; перечисление Заказчиком денежных средств с помощью системы приема
платежей Яндекс. Деньги, с помощью системы WebMoney Transfer, с
помощью системы QIWI Кошелёк или иных электронных платежных систем;
- передача Заказчиком наличных денежных средств Исполнителю.
6.4. В связи с изменением формы обучения стоимость Услуг может
изменяться. В случае если стоимость Услуги после изменения Исполнителем
формы обучения превышает оплаченную Заказчиком денежную сумму,
Заказчик обязан оплатить Исполнителю недостающую сумму. Если
оплаченная Заказчиком денежная сумма превышает стоимость Услуг после
изменения формы обучения, Исполнитель возмещает Заказчику такую
разницу либо засчитывает её в счёт оплаты стоимости обучения Заказчика по
другой Программе.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
законодательством Российской федерации.
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным законодательством.
8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 2 (двух) календарных дней. Срок
рассмотрения требования о расторжении договора– 5 (пять) календарных дней
со дня получения Стороной такого требования.
9. Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора
является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон.

9.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем
указано в п. 12.2 Договора не допускается.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих
дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно:
пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору,
должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить
другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным обстоятельством.
11. Прочие условия
11.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора
становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для
Сторон в течение срока действия Договора.
11.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его
опубликования в сети Интернет по адресу: http://praktikarsdc.ru/ и действует до
момента его изменения Исполнителем.
11.3. Не вступая в противоречие с условиями Договор-оферта, Заказчик и
Исполнитель вправе в любое время оформить Договор в форме письменного
двухстороннего документа.
12. Реквизиты Исполнителя Общество с ограниченной ответственностью
Практика Проектного Управления 117105, Москва, Варшавское ш., дом 1, стр.
6, комната 7, ИНН 7726427282 КПП 772601001 р/с 40702810338000190443 в
ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225

