ДОГОВОР ОФЕРТА
на оказание образовательных услуг
Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) АНО ДПО
«Академия АйТи» (далее - Исполнитель), осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 039640 от «19»
сентября 2018 года, выдана Департаментом образования г. Москвы (действует бессрочно),
в лице Ректора Морозова Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с любым
дееспособным физическим лицом, достигшим к моменту заключения настоящего Договора
18-ти летнего возраста (далее - Заказчик), которое примет настоящее предложение, на
указанных ниже условиях.
•

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ), публичная оферта — это документ, опубликованный
на официальном сайте Исполнителя (http://do.academyit.ru/) и содержащий в себе все
существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым
лицом, которое отзовется на это предложение.

•

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 3.2. Договора. Акцепт Оферты означает, что Заказчик
согласен со всеми положениями настоящей Оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

•

В случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

•

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора оферты, Заказчик
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком
возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения
с Исполнителем.

1. Определения
Термины, указанные в тексте настоящего договора с Заглавной буквы, имеют значения,
указанные ниже, а если такие термины не определены ниже, то они имеют значения,
указанные в Договоре или Приложениях к Договору.
Интернет-ресурс, Сайт – совокупность интегрированных программно-аппаратных
средств и информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой
в определенной текстовой, графической или звуковой формах. Интернет-ресурс доступен
для пользователей сети Интернет посредством доменного имени и Uniform Resource Locator
- уникального электронного адреса, позволяющих осуществлять доступ к информации и
программно-аппаратному комплексу. Интернет-ресурс находится по адресу:
http://www.distantshop.ru/.
«Онлайн Курс» означает предназначенный для обучения на компьютере русскоязычный
онлайн курс, который представляет обучение с использованием интернета.
Заказчик — Уникальный Пользователь, осуществивший акцепт оферты, и являющейся
таким образом потребителем услуги по заключенному договору оферты.

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные разделом 1. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящего Договора. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Договора следует
руководствоваться толкованием термина определенным на Интернет-ресурсе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
Заказчику образовательные услуги по заочной форме обучения путем предоставления
доступа к онлайн курсам, расположенные на Интернет-ресурсе Исполнителя по цене и
в сроки, согласованные сторонами на условиях настоящего договора (далее – «Услуги»),
а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их в сроки, установленные настоящим
договором.
2.2.Информация о перечне онлайн курсов, и их стоимости, расположена по адресу:
http://do.academyit.ru/.
2.3.Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость онлайн курсов, с
уведомлением об этом Заказчика путем публикации указанных изменений по адресу:
http://do.academyit.ru/. При этом стоимость уже оплаченного Заказчиком онлайн курса
не изменяется.
3. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
3.1.Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 437 ГК РФ.
3.2.Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора является факт
оплаты Заказчиком стоимости Услуг Исполнителя.
3.3.Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он согласен со всеми
положениями настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.Для того чтобы приобрести Услуги у Исполнителя, Заказчик в обязательном порядке
должен пройти процедуру авторизации на Интернет-ресурсе. При регистрации
Заказчиком должны быть указаны следующие данные:
• адрес электронной почты, на который Исполнителем отправляется письмо с
подтверждением оплаты и ссылкой для доступа к электронному курсу
• Ф.И.О.
• контактный телефон
• скан-копии документов, подтверждающих наличие среднего профессионального
и/или высшего образования, либо документы, подтверждающие получение
вышеуказанного образования в настоящее время (указанные документы должны
быть прикреплены в личном кабинете Заказчика, для получения документов по
результатам обучения)
4.2.После прохождения процедуры авторизации Заказчик получает статус Уникального
Пользователя и впоследствии отвечает за сохранность своих регистрационных данных,
а также подтверждает, что все действия, которые будут произведены с использованием
этих данных, выполняются им лично.
4.3.Заказчик подтверждает достоверность вводимых им при работе на Интернет-ресурсе
Исполнителя своих личных данных, и принимает на себя всю ответственность за их
точность, полноту и достоверность.
4.4.Принятием настоящего публичного договора оферты, Заказчик дает свое согласие на
обработку своих персональных данных в целях выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору.

4.5.Персональные данные Заказчика, предоставленные при прохождении процедуры
авторизации защищаются Исполнителем в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
4.6.Исполнитель выполняет принятые на себя обязательства при условии полной оплаты
Заказчиком стоимости Услуг.
4.7.После оплаты Заказчиком стоимости Услуг, Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих
дней предоставляет Заказчику доступ к онлайн курсу, посредством размещения ссылки
на курс в личном кабинете Заказчика и отправки ссылки на адрес электронной почты
Заказчика указанной им при авторизации.
4.8.Срок действия доступа (ссылки) к онлайн курсу составляет 30 календарных дней с
момента ее размещения Исполнителем в личном кабинете Заказчика.
4.9.По окончанию обучения Исполнитель выдает Заказчику документ установленного
образца (сертификат или удостоверение о повышении квалификации) в зависимости от
срока освоения программы обучения, а именно:
4.9.1. По модулю программы обучения в объеме менее 72 (семидесяти двух)
академических часов, Заказчику выдается документ об обучении – сертификат, итоговая
аттестация Заказчика при этом не проводится.
4.9.2. По программе обучения в объеме не менее 72 (семидесяти двух) академических
часов, Заказчику выдается документ о квалификации – удостоверение о повышение
квалификации, только после прохождения им полного курса обучения по такой
программе и успешной сдачи итоговой аттестации. Заказчику, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении.
4.10. Выдача документов, указанных в п. 4.9. осуществляется по месту нахождения
Исполнителя по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корпус 4, 10 этаж либо
высылается по почте на адрес Заказчика и за счет Заказчика. Документы оформляются в
течение 14 календарных дней с даты окончания обучения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.Исполнитель обязуется:
5.1.1.Выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с действующими
законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора.
5.1.2.Выполнять принятые на себя обязательства в сроки, указанные в п. 4.7. настоящего
договора.
5.1.3.Не ограничивать доступ Заказчика к Интернет-ресурсу в течение всего срока
действия настоящего Договора.
5.1.4.Предпринимать все усилия по устранению ошибок, в случае их возникновения, в
максимально короткие сроки.
5.1.5.Исполнитель обязан по просьбе Заказчика предоставить ему все предусмотренные
Законами РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание Услуг.
5.1.6.Вместе с предоставлением доступа к контенту онлайн курса, выставить Заказчику
акт. Заказчик обязан в течение 5 дней с момента получения подписать Акт или
предоставить в данный срок мотивированный отказ. Подписанный Акт Заказчик
направляет Исполнителю по адресу 115230, г. Москва, а/я 42, либо в электроном виде
на адрес электронной почты academy@it.ru
5.1.7.В случае не подписания и/или не предоставления мотивированного отказа от
подписания акта в течение 5 дней с момента получения Акта, Услуги считаются
принятыми в полном объеме без претензий.
5.1.8.Во исполнении пунктов 5.1.5., 5.1.6 настоящего договора, Исполнитель имеет право
использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Исполнителя
(а также оттиска печати Исполнителя) при оформлении любых документов в рамках
Договора. Под аналогом собственноручной подписи (оттиска печати) понимается

графическое и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица
Исполнителя (оттиска печати) механическими средствами копирования, а также
типографским способом. При этом Исполнитель направляет Заказчику документы
(акт) в электронном виде с подписью и печатью на электронный адрес Заказчика
указанный им при регистрации. При необходимости Заказчик вправе запросить у
Исполнителя оригиналы вышеуказанных документов, указав почтовый адрес для
направления документов почтой.
5.2.Заказчик обязуется:
5.2.1.Оплачивать стоимость Услуг, в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 6
настоящего Договора.
5.2.2.Предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для регистрации
на Интернет-ресурсе.
5.2.3.Обеспечивать сохранность и конфиденциальность своего логина и пароля
(идентификационный код), а также самостоятельно нести риск возможных
неблагоприятных последствий, связанных с утерей и/или разглашением логина и
пароля.
5.2.4.Самостоятельно и за свой счет обеспечить себя бесперебойным доступом в сеть
Интернет.
5.2.5.Самостоятельно отслеживать все изменения публикуемые Исполнителем на
Интернет-ресурсе, в том числе вносимые Исполнителем по п. 2.3. настоящего
Договора, а также изменения реквизитов Исполнителя, указанных в разделе 12
настоящего Договора.
5.2.6.Не передавать третьим лицам логин и пароль (идентификационный код) позволяющий
получить доступ к пользовательскому интерфейсу и иным сервисам, предоставляемым
Исполнителем. Все действия требующие использования логина и пароля считаются
совершенными Заказчиком.
5.2.7. Не модифицировать или перерабатывать Курсы или их части;
5.2.8. Не удалять какие-либо уведомления об охране прав, логотипы, товарные знаки или
знаки обслуживания с какого-либо Курса;
5.2.9. Не объединять Курсы или какую-либо их часть с другой программой;
5.2.10. Не использовать Курсы или какие-либо их части в целях, не указанных в
настоящем Договоре;
5.3.Исполнитель вправе:
5.3.1.Отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае не поступления оплаты по
выбранной Услуге в установленные сроки.
5.3.2.В одностороннем порядке приостановить оказание Услуг или расторгнуть настоящий
Договор в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
5.3.3.Временно приостановить оказание Услуг Заказчику, в случаях предусмотренных
настоящим Договором, по техническим, технологическим или иным причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
5.3.4.Увеличить срок оказания Услуг, указанный в п. 4.8. настоящего Договора, на период,
затраченный на исправление некорректно предоставленных и/или несвоевременно
предоставленных Заказчиком данных и/или информации.

5.4.Заказчик вправе:
5.4.1.В любое время выбирать и заказывать Услуги, при помощи представляемого ему
персонифицированного доступа к личному кабинету на Интернет-ресурсе

Исполнителя, либо путем отправки электронного письма с текстом заявки на Услуги,
либо по телефону +7 (495) 662 7894 в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 18. час. 00 мин.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.Стоимость Услуг определяется в соответствии с перечнем выбранных Заказчиком
онлайн курсов и рассчитывается в рублях.
6.2.Оплата Услуг производится Заказчиком, на условиях 100% (сто процентов)
предоплаты, на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 12
настоящего договора или путем совершения электронного платежа на Интернет-ресурсе
доступными способами.
6.3.Стоимость услуг не облагается НДС на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ.
6.4.Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается выполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.5. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не
воспользовался Услугой в установленный в п. 4.8. настоящего Договора срок, то Услуга
считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные
средства возврату не подлежат.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа
посредством сети Интернет к Интернет-ресурсу, если они были вызваны объективными
обстоятельствами, связанными с:
• перебоями в электропитании продолжительностью свыше 2 (двух) часов;
• глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети
Интернет;
• сбоями систем маршрутизации;
• сбоями в распределенной системе доменных имен;
• сбоями, вызванными попытками и/или несанкционированным администрированием
третьими лицами Интернет-ресурсов или DoS – атаками.
7.3.Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное поступление денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, вследствие неправильного (неверного)
указания Заказчиком платежных реквизитов Исполнителя при перечислении
стоимости Услуг.
7.4.В случае неправильного (неверного) указания Заказчиком платежных реквизитов
Исполнителя при перечислении стоимости Услуг, Заказчик самостоятельно несет все
убытки, связанные с возвратом ему денежных средств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ
СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР)
8.1.Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»).
8.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора
понимаются
обстоятельства,
имеющие
чрезвычайный,
неотвратимый
и
непредвиденный характер, исключающих или объективно препятствующих
исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть
и предотвратить разумными мерами.
8.3.Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы должна в
течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде посредством факса, электронной

почты, почты или с курьером уведомить другую сторону о наступлении таких
обстоятельств.
8.4.Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не
уведомила другую сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке,
предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право
ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих
обязанностей по настоящему Договору.
8.5.Если по причине действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение
обязательств по настоящему Договору продолжается более 5 (пяти) месяцев, любая из
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до такого расторжения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта
оферты (предоплаты Заказчиком Исполнителю стоимости Услуг) и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств, за исключением случаев его
досрочного расторжения.
9.2.До окончания срока действия, настоящий договор может быть расторгнут по взаимному
согласию Сторон, оформленному в письменной форме.
9.3.Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае
невыполнения одной из Сторон условий настоящего Договора и в иных случаях,
предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Отношения Сторон по настоящему договору регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
10.2. Стороны настоящего Договора примут все меры для мирного урегулирования любых
споров или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним.
10.3. В случае не достижения компромиссного решения, спор передается на разрешение в
суд г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заказчик не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по
настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия
Исполнителя.
11.2. Услуги считаются оказанными Заказчику с момента размещения Исполнителем в
личном кабинете Заказчика ссылки для доступа к контенту онлайн курса.
11.3. Если в течение 12 месяцев, со дня передачи Исполнителем логина и пароля
Заказчику последний им не воспользовался, логин и пароль аннулируются, а денежные
средства возврату не подлежат.
11.4. Настоящий договор остается в силе при изменении реквизитов Сторон, изменении их
учредительных документов, включая, но, не ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и др. О произошедших изменениях Сторона обязана
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. В случае несвоевременного
уведомления со стороны Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за
несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, для исполнения
которых требуются указанные сведения.
11.5. К рабочей станции предъявляются следующие минимальные требования:
- Процессор: Pentium IV 1GHz или выше;
- Оперативная память: 512 MB RAM или выше;

- Свободное дисковое пространство 100 Мб;
- Разрешение дисплея 800x600 точек или выше;
- Глубина цвета дисплея 16 бит (65536 цветов) или выше;
- Подключение к узлу с системой СДО со скоростью не менее 128 кбит/с.
11.5.1.Для обучения требуется наличие следующих программ:
- Браузер Microsoft Internet Explorer v6.0 и выше, Google Chrome v7.0 и выше;
12. РЕКВИЗИТЫ:
Адрес местонахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп.4, 10 этаж
АНО ДПО «Академия АйТи»
115230. г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, 10 этаж
телефон: (495) 662-78-94
ИНН 7724301238 КПП 772401001
ОГРН 1127799026409
р/с 40703810838110001361
в ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва кор/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Ректор ___________________________И.О. Морозов

