ДОГОВОР – Оферта
об оказании образовательных услуг
от 05 апреля 2016 года
Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр обучения
«Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э.Баумана (ОЧУ ДПО "Специалист"), именуемое далее Центр/
Исполнитель (лицензия на образовательную деятельность рег. № 037345 серия 77Л01 № 0008165 от 04 апреля 2016 г.) в
лице директора Козярского Ивана Дмитриевича публикует настоящий Договор-оферту, являющийся официальным
предложением, содержащим все существенные условия оказания образовательных услуг:
Термины Договора
• «Оферта» — предложение Центра, адресованное любому юридическому лицу, заключить с ним договор о
предоставлении образовательных услуг Центра (далее — «Договор») на тех же существенных условиях, что содержатся
в настоящей Оферте, включая все ее приложения и дополнения;
• «Слушатель» — физическое лицо, проходящее обучение в Центре;
• «Обучение» - целенаправленный процесс организации деятельности Слушателей по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни;
• «Заказчик» – юридическое лицо, желающее получить образовательные услуги путем направления на обучение по
образовательной программе Слушателя.
• «Договор» —
договор
о
предоставлении
Центром
образовательных
услуг,
заключенный
между Центром и Заказчиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) условий Оферты (далее
— «Акцепт»);
• «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, совершенное путем оплаты
образовательных Услуг на основании счета Исполнителя.
• «Услуги» или «Услуга» — образовательные услуги, предоставляемые Центром на условиях и в соответствии с
положениями Договора;
• «Программа» — выбранная и являющаяся предметом настоящего Договора образовательная программа обучения
(комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты).
1. Предмет Договора
1.1.
На
основании
настоящего
Договора
Центр
принимает
на
себя
обязательство
проводить
обучение Слушателя, направленного Заказчиком по Программе путем проведения обучения, а Заказчик обязуется это
обучение оплачивать.
2. Права и обязанности Заказчика и Слушателя.
2.1. Заказчик обязуется произвести оплату за обучение в течение срока действия счета Исполнителя. Факт оплаты
является акцептом Заказчика на настоящую Оферту Исполнителя.
2.2. Заказчик обязуется направить на обучение Слушателя, обладающего предварительной подготовкой в соответствии
с выбранной Программой.
2.3. Заказчик в лице Слушателя имеет право на получение предусмотренной настоящим Договором образовательной
услуги в полном объеме.
2.4. Заказчик имеют право получить программу обучения, а также все предусмотренные законодательством РФ
финансовые и иные документы, сопровождающие оказание данной услуги.
2.5. Если, согласно паспорту выбранной Программы, ее изучение требует предварительной подготовки, Заказчик обязан
ознакомить Слушателя с этими требованиями. Акцепт данной Оферты означает, что Слушатель имеет необходимую
подготовку для изучения данной Программы. При отсутствии соответствующей подготовки Слушателю следует
предварительно пройти программы, рекомендованные в паспорте выбранной программы.
2.6. Слушатель, по согласованию с Заказчиком, имеет право перейти в другую группу, оплатив Центру фактически
понесенные расходы по переводу.
2.7. Слушатель обязан добросовестно относиться к обучению: посещать все занятия согласно утвержденному расписанию
(в том числе своевременно без опозданий подключаться к онлайн вебинару), не опаздывать, внимательно, не перебивая,
слушать преподавателя, вести краткий конспект занятий, для лучшего усвоения материала выполнять домашние задания,
если таковые предусмотрены программой обучения. В случае невыполнения данных требований гарантия качества
обучения снимается.
2.8. Слушатель обязуется не наносить ущерба имуществу Центра. Нанесенный имуществу ущерб Заказчик должен
возместить в полном объеме. Категорически запрещается прием пищи в компьютерных классах, в теоретических классах
в непосредственной близости от оборудования: сканеров, ксероксов, принтеров и т.д.
2.9. Слушатель не имеет права устанавливать на компьютеры Центра никакое постороннее программное обеспечение,
если оно не предусмотрено программой обучения, отвлекаться на посторонние дела, держать включёнными средства связи
со звуковым сигналом (мобильный телефон и иные устройства) или вести разговоры, в том числе по телефону, мешать
слушателям группы разговорами, не относящимися к теме занятий. Слушатель также не имеет права вести фото- или
видеосъемку, аудио запись занятий без разрешения администрации Центра и преподавателя.
2.10. Слушатель не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий объяснения ему пройденного
материала в ущерб другим слушателям. В случае некорректного поведения Слушателя по отношению к преподавателю
или другим слушателям, Слушатель должен по просьбе сотрудника Центра покинуть класс. В особо серьезных случаях
некорректного поведения Слушатель может быть отчислен из группы без возмещения стоимости обучения Заказчику.
2.11. В случае болезни Слушателя, подтвержденной копией больничного листа/справкой заверенной подписью и печатью
Заказчика, сроки обучения продлеваются при условии, если Слушатель либо Заказчик в день заболевания, а при
отсутствии такой возможности – сразу же после её появления, поставили в известность администрацию Центра. При

выздоровлении Слушателя вопрос о восполнении пропущенного по больничному листу (справке) материала решается без
дополнительной оплаты в течение 3 календарных месяцев с момента закрытия больничного листа (выдачи справки)
согласно старту плановых групп Центра. Слушатель либо Заказчик обязаны в течение 10 рабочих дней с момента
закрытия больничного листа (выдачи справки) уведомить об этом Центр. Возврат оплаты и другие перерасчёты за
пропущенные по болезни занятия не производятся.
2.12. При обучении Слушатель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Центра.
2.13. Слушатель либо Заказчик в случае отмены занятия по своей инициативе должны не менее чем за сутки уведомить
об этом Центр.
3. Обязанности и права Центра
3.1. Центр обязуется обучить Слушателя на высоком профессиональном уровне в соответствии с учебной программой,
обеспечить методическими пособиями и другими материалами, предусмотренными учебной программой, а также
обеспечить условия для усвоения Слушателем предусмотренного программой материала при условии выполнения
Заказчиком обязательства, указанного в п. 2.2. Договора.
3.2. Центр оказывает Заказчику всемерное содействие в определении степени подготовленности Слушателя (п. 2.3.
Договора).
3.3. Центр обязан предоставить место в оборудованном учебном классе для проведения занятий, если обучение
Слушателя проводится на территории Центра.
3.4. При успешном окончании обучения Центр выдает Слушателю свидетельство установленного образца. Если
Слушатель посетил менее 50% занятий, либо продолжительность индивидуальных занятий составила менее 50%
продолжительности соответствующей программе в группе, свидетельство выдается только после успешной сдачи итоговой
работы.
3.5. Центр обязан по просьбе Заказчика предоставить программу обучения, а также все предусмотренные
законодательством РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание данной услуги.
3.6. В случае нарушения Слушателем либо Заказчиком требования п. 2.13. Договора, Центр не возвращает стоимость
обучения пропущенных занятий.
3.7. В случае грубого нарушения Слушателем и/или Заказчиком требований п.п. 2.7 — 2.12 Центр вправе приостановить
или прекратить выполнение своих обязательств по настоящему Договору. Внесенная Заказчиком оплата обучения при
этом не возвращается.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и управления и
другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания занятий и других
технических возможностей Центра.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение
10 дней известить другую Сторону в письменной форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
Доказательством обстоятельств форс-мажора будут являться справки, выданные полномочными органами власти и
управления.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае неявки Слушателя на занятия без уважительной причины у Центра не возникает обязательств по
восполнению пропущенного материала и финансовой задолженности перед Заказчиком. Уважительной причиной неявки
считается болезнь, подтверждённая заверенной Заказчиком копией больничного листа (справкой от врача).
5.4. В случае не проведения/не качественного проведения обучения по вине Центра, последний обязуется провести такое
обучение в согласованное Сторонами время.
5.4. Моментом окончания обучения считается последний день занятий. Центр составляет и передает на подпись
Заказчику два экземпляра Акта сдачи оказанных услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения.
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Центром Акта принять оказанные услуги путем
подписания Акта и направления его в адрес Центра либо в указанный срок направить мотивированное возражение от
подписания Акта. В случае неполучения Центром в указанный срок Акта либо мотивированного возражения, услуги
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.
5.6. В случае если в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, с момента акцепта Заказчиком, обучение по вине
Заказчика не закончено, услуга считается оказана, а оплата за обучение возврату Центром не подлежит.
5.7. На положения настоящей оферты, в случае, если Заказчиком является юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), законодательство о защите прав потребителей не распространяется, а применяются исключительно
положения о договоре возмездного оказания услуг Гражданского кодекса РФ.
6. Прочие условия
6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия других Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
6.3. Предоставляемые образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно Налоговому
Кодексу ст.149 п.2 пп.14.

6.4. Отказ от обучения производятся по письменному заявлению Заказчика. В случае отказа от обучения, Центр
производит возврат денежных средств Заказчику за вычетом произведенных Центром расходов.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров (срок рассмотрения претензий не более 10 рабочих дней). Споры, по которым
Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9. Адрес и реквизиты Центра
Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр обучения
«Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э.Баумана (ОЧУ ДПО "Специалист")
ИНН: 7701168244, КПП: 770301001, ОГРН: 1127799002990, ОКВЭД: 80.22.22, ОКПО: 38360497
Адрес места нахождения: 123317 Москва, Пресненская набережная, д 8, стр. 1, этаж 48, помещение 484с, комната 3
Р/сч.: 40703810100200001054
в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
К/сч.: 30101810100000000787 БИК: 044525787
Директор Козярский И.Д.

