Публичный договор-оферта
об оказании платных образовательных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «КУРСЫ ПО ИТ», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии рег. № Л035-01255-50/00213784,
выданной распоряжением Министерства образования Московской области № РС/Л-47 от «22»
апреля 2022 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», от имени и в интересах которого
выступает индивидуальный предприниматель Скоромнов Дмитрий Анатольевич на
основании доверенности № 1 от «25» апреля 2022 г. и агентского договора № 2204251 от «25»
апреля 2022 г., публикует настоящее предложение (оферту) о заключении Договора об
оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») в адрес физических и (или)
юридических лиц, именуемых в случае принятия данного предложения «Заказчик».
Исполнитель и Заказчик далее совместно именуются «Стороны», а каждый
в отдельности – «Сторона».
Договор заключается в том числе в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020
№ 1441.
Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://курсы-по-ит.рф и действует до момента отзыва оферты Исполнителем. Исполнитель
вправе в любое время по своему усмотрению изменить или отозвать оферту о заключении
Договора. В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с
момента размещения измененных условий оферты на вышеуказанном сайте, если иной срок
не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить Договор (акцептом оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи
438 ГК РФ считается полная или частичная оплата услуг Исполнителя. Без ущерба для
вышеуказанного Договор в числе прочего признается заключенным в простой письменной
форме и исполняемым Сторонами при направлении Исполнителем доступа к Личному
кабинету Обучающегося в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ),
поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты
любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
Присоединяясь к Договору, Заказчик подтверждает, что Договор не содержит
обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий Договора.
Договор заключается на нижеследующих условиях:

1.

Термины и определения

Любой из приведенных ниже терминов сохраняет в единственном числе то же
значение, которое он имеет во множественном, и наоборот, а приведенное толкование
превалирует над иными толкованиями.
1.1. Анкета – анкета, которую заполняет Обучающийся. Анкета содержит
персональные данные и прочую информацию об Обучающемся.
1.2. Веб-сайт – публично доступный интернет-ресурс, размещенный по адресу
https://курсы-по-ит.рф.

1.3. Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, либо юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий законное право вступать в договорные
отношения с Исполнителем. В случае если физическое лицо заключает Договор (акцептует
оферту) в своих интересах (для самостоятельного получения Услуги), оно также приобретает
статус Обучающегося.
1.4. Личный кабинет – личный кабинет Обучающегося на веб-сайте в сети Интернет
по адресу https://kursy-po-it.online.
1.5. Материалы программы (Материалы) – произведения в значении, установленном
в ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, и иные материалы, входящие в состав Программы, в том
числе (но не исключительно): аудиовизуальные произведения, видеоуроки, мастер-классы,
вебинары, текстовые материалы, контрольные задания, лабораторные работы, тесты,
конспекты и другое.
1.6. Образовательная программа (Программа) – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационнопедагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, оценочных и методических материалов, а также форм аттестации. Программа
описана на Веб-сайте Исполнителя. Программа реализуется в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий.
1.7. Обучающийся – конкретное физическое лицо, которое будет фактически
осваивать Образовательную программу.
1.8. Реквизиты доступа – коды активации, ссылка на загрузку Материалов программы,
информация по доступу в Личный кабинет и прочая информация, необходимая для
непосредственного прохождения Образовательной программы Обучающимся. Для разных
Программ наборы информации, входящей в Реквизиты доступа, могут различаться.
1.9. Услуга (Образовательная услуга) – предоставление Заказчику возможности
обучения Обучающегося по Программе.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению
указанных Заказчиком Обучающихся лиц по программам дополнительного образования –
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки, указанной на Веб-сайте и приобретаемой Заказчиком, в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным и календарным учебным
графиком, утвержденным Исполнителем, а Заказчик обязуется принять оказанные
образовательные услуги и оплатить их.
2.2. Наименование Образовательной программы, вид и подвид Образовательных услуг,
информация и дата начала и завершения очередного периода обучения по Образовательной
программе указываются на Веб-сайте.
2.3. Если Заказчиком является физическое лицо, самостоятельно проходящее обучение
по Образовательной программе, то оно также является Обучающимся. В указанном случае
Заказчик (Обучающийся) самостоятельно и в полном объеме несет ответственность перед
Исполнителем за любой ущерб, причиненный в результате нарушения Заказчиком
(Обучающимся) условий Договора, а также в случае причинения ущерба Исполнителю в
результате любых действий или бездействия Заказчика (Обучающегося), прямо или косвенно
связанных с прохождением обучения.
2.4. Если Заказчик и Обучающийся – это не одно лицо, то:
2.4.1. Заказчик обязуется обеспечить ознакомление Обучающегося с условиями
Договора и Образовательной программой до момента заключения Договора. Акцепт оферты
со стороны Заказчика является безусловным и безоговорочным подтверждением со стороны
Заказчика факта ознакомления и получения согласия Обучающегося с условиями Договора,
Образовательной программой, иной значимой информацией, а также подтверждением факта

получения волеизъявления Обучающегося на прохождение обучения по соответствующей
Программе.
2.4.2. Заказчик безусловно и безотзывно соглашается с тем, что он несет солидарную
ответственность перед Исполнителем за любой ущерб, причиненный в результате нарушений
Обучающимся условий Договора, а также в случае причинения ущерба Исполнителю в
результате любых действий или бездействия Обучающегося, прямо или косвенно связанных с
прохождением обучения.
2.5. После прохождения Образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке установленного Исполнителем образца.
Удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке,
полученные в результате прохождения Образовательной программы, отправляются
Исполнителем Обучающемуся транспортной компанией в течение 60 дней со дня издания
приказа об отчислении Обучающегося. Доставка оплачивается Заказчиком или Обучающимся
за свой счет дополнительно по тарифам транспортной компании. Обучающимся, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по их запросу или запросу Заказчика может быть выдана справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.6. Передача права прохождения обучения другому Обучающемуся возможна только
с согласия Исполнителя. Предоставление такого согласия не является обязанностью
Исполнителя.
2.7. Стороны безусловно соглашаются с тем, что Исполнитель не гарантирует
Заказчику или Обучающемуся улучшение качества жизни, увеличение дохода или любые
иные результаты в результате получения Услуг.
2.8. Заказчик и (или) Обучающийся не вправе предъявлять Исполнителю претензии,
связанные с применением Обучающимся полученных в результате освоения Программы
знаний и навыков. Ответственность за применение полученных знаний и навыков, а также
любые прямые и (или) косвенные последствия применения полученных знаний и навыков (в
том числе, возникновение упущенной выгоды, причинение убытков Заказчику,
Обучающемуся или любому третьему лицу) безусловно и без каких-либо ограничений
возлагается на Обучающегося.
2.9. В результате оказания Услуги ни Заказчик, ни Обучающийся не приобретают
каких-либо прав (в том числе интеллектуальных прав) на методики оказания Услуг или
Материалы программы.
2.10. Если Обучающийся в установленный период обучения фактически не прошел
Образовательную программу (в т.ч. был отчислен по любым законным основаниям), то Услуга
считается оказанной в полном объеме и денежные средства, оплаченные за обучение, возврату
Заказчику не подлежат. В указанном случае по заявлению Заказчика Исполнитель вправе (но
не обязан) принять решение о допуске Обучающегося к прохождению Образовательной
программы в иные сроки.
3. Стоимость Услуг и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения указывается на Веб-сайте при
описании соответствующей Образовательной программы, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.2. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств с
использованием формы оплаты, размещенной на Веб-сайте. Оплата также может быть
произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Скоромнова
Дмитрия Анатольевича, принимающего оплату по Договору на основании агентского
договора № 2204251 от «25» апреля 2022 г., заключенного с ООО «КУРСЫ ПО ИТ», по

следующем реквизитам: р/счет 40802810540000041714, в ПАО «СБЕРБАНК», к/счет
30101810400000000225, БИК 044525225.
3.3. Оплата Услуг может быть также произведена на расчетный счет ИП Скоромнова
Дмитрия Анатольевича иными способами, не противоречащими законодательству Российской
Федерации, согласованными Сторонами.
3.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате стоимости Услуги является
дата зачисления денежных средств на расчетный счет ИП Скоромнова Д.А. Перечисленные
Заказчиком денежные средства считаются зачисленными на расчетный счет получателя
платежа при условии получения ИП Скоромновым Д.А. из банка платежных документов,
подтверждающих факт платежа и позволяющих идентифицировать то, что платеж пришел от
Заказчика, а также назначение платежа.
3.5. В случае отказа Заказчика от получения Услуги после отправки Исполнителю
заполненной Анкеты, но до момента направления Обучающемуся Реквизитов доступа
Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные средства за вычетом
понесенных расходов, в том числе сумм уплачиваемых банковских комиссий, оплаты услуг
третьих лиц, привлеченных к оказанию услуг, и иных понесенных расходов. Комиссии,
удержанные у Заказчика, и иные понесенные Заказчиком расходы Исполнителем не
компенсируются.
3.6. Валюта расчета – российский рубль.
3.7. По факту оказания Услуги акт не составляется. Если Заказчик в течение пяти
календарных дней с даты завершения периода обучения, информация о котором доведена до
сведения Заказчика и (или) Обучающегося в порядке, предусмотренном пунктом 2.10
Договора, не предъявит к Исполнителю претензии, связанные с оказанием Образовательных
услуг, то Услуга считается оказанной Исполнителем в надлежащем качестве и в полном
объеме.
4. Порядок оказания Услуг
4.1. Заказчик подтверждает, что до заключения Договора (акцепта оферты) он
ознакомился самостоятельно и ознакомил Обучающегося с:
4.1.1. Образовательной Программой.
4.1.2. Учебным планом по Программе.
4.1.3. Техническими требованиями.
4.1.4. Политикой обработки персональных данных Исполнителя.
4.1.5. Расписанием занятий.
4.1.6. Правилами внутреннего учебного распорядка.
4.2. В течение 48 часов после поступления полной суммы оплаты Исполнитель
направляет на адрес электронной почты Обучающегося, указанный Заказчиком при оплате
Услуг, Анкету, которую тот должен заполнить и направить Исполнителю обратным
электронным письмом в течение 30 календарных дней. Ответственность за соблюдение сроков
направления заполненной Анкеты, полноту и достоверность указанных Обучающимся в
Анкете сведений несут Обучающийся и Заказчик (с учетом принципа добросовестности
последнего).
4.3. Заказчик контролирует и подтверждает, что Анкета, направленная Обучающимся
обратным письмом с указанного при оплате Услуг адреса электронной почты Обучающегося,
заполнена Обучающимся собственноручно.
4.4. При заполнении Анкеты Обучающийся может использовать аналог
собственноручной подписи. Под аналогом собственноручной подписи понимается
графическое и цветовое воспроизведение подписи соответствующего лица механическими
средствами копирования, типографским или иным способом, а также иные аналоги
собственноручной подписи, признаваемые законодательством.
4.5. Стороны безусловно соглашаются с тем, что, вне зависимости от наличия в Анкете
собственноручной подписи Обучающегося, заполненная Анкета, полученная обратным
письмом с адреса электронной почты Обучающегося, имеет юридическую силу документа.

4.6. В течение 48 часов после получения заполненной Анкеты Исполнитель направляет
Реквизиты доступа на адрес электронной почты Обучающегося.
4.7. Для каждого отдельного Обучающегося должен быть приобретен отдельный
экземпляр Образовательной программы.
4.8. Обучающийся может активировать плеер для просмотра аудиовизуальных
произведений, входящих в Материалы программы, не более 2 (двух) раз.
4.9. В случае возникновения технических проблем, связанных с получением доступа к
Услуге (Материалам программы), Обучающийся и (или) Заказчик обязаны незамедлительно
уведомить об этом Исполнителя с помощью направления соответствующего письма на адрес
электронной почты: support@kursy-po-it.ru. Исполнитель должен подтвердить получение
такого уведомления, в противном случае уведомление считается не полученным.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.3. Обрабатывать персональные данные Заказчика (в применимых случаях),
представителей Заказчика и Обучающегося в порядке, установленном Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
5.1.4. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не включенные в учебный
план, за дополнительную плату на основании отдельного соглашения Заказчика (Обучающегося)
и Исполнителя.
5.1.5. Не предоставлять Обучающемуся доступ к Программе, которая не была
своевременно оплачена Заказчиком.
5.1.6. Получать от Заказчика/Обучающегося информацию, необходимую для оказания
Услуг по Договору.
5.1.7. Без объяснения причин отказать Заказчику/Обучающемуся в оказании Услуги.
При этом Заказчику полностью возвращаются денежные средства, полученные в счет оплаты
Услуг.
5.1.8. Отказать Заказчику/Обучающемуся в оказании Услуги с возвратом денежных
средств за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и расходов, понесенных в связи с
исполнением Договора, если Заказчик/Обучающийся:
5.1.8.1. Нарушил какое-либо условие Договора либо Исполнителю стало известно о
намерении нарушить условия Договора;
5.1.8.2. Указал неверные данные в Анкете, что привело к нарушению порядка приема,
повлекшему по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение к Исполнителю.
5.1.9. Без получения разрешения Заказчика/Обучающегося и без какой-либо оплаты, по
своему усмотрению, без дополнительного уведомления, в любых целях, любым доступным
Исполнителю способом и т.п. использовать:
5.1.9.1. Любые отзывы и фотографии, присланные Заказчиком/Обучающимся до, во
время и после изучения Программы.
5.1.9.2. Любые материалы, полученные или созданные Обучающимся в процессе
изучения Программы.
5.1.10. Предоставлять доступ к Программе по частям по мере изучения Программы
Обучающимся и (или) согласно установленному по усмотрению Исполнителя графику
предоставления Материалов программы Обучающемуся.
5.1.11. Не предоставлять доступа к следующей части Программы, если:
5.1.11.1. Обучающийся хочет получить ее после окончания периода обучения.

5.1.11.2. Обучающийся хочет получить ее без последовательного изучения Программы
с успешным прохождением промежуточной аттестации.
5.1.12. Без согласования с Заказчиком/Обучающимся привлекать третьих лиц для
исполнения Договора.
5.1.13. Размещать в Личном кабинете рекламно-информационные сообщения о
проектах, продуктах, деятельности и иных услугах Исполнителя.
5.1.14. Приостанавливать оказание Услуги:
5.1.14.1. Для проведения профилактических и ремонтных работ.
5.1.14.2. По причинам, связанным с бездействием третьих лиц либо непредоставлением
или некачественным предоставлением Исполнителю услуг третьими лицами.
5.1.15. Обновлять содержание и функциональные возможности Личного кабинета без
предварительного уведомления Обучающегося.
5.1.16. Вносить изменения в Образовательную программу, сохраняя общую
продолжительность обучения, в том числе изменять:
5.1.16.1. Темы, содержание, количество, наименование и вид Материалов программы
(с сохранением направленности, вида, уровня Программы).
5.1.16.2. Даты, время проведения и продолжительность мероприятий, имеющих
привязку к времени и (или) месту (формату) проведения.
5.1.17. Без согласования с Заказчиком/Обучающимся удалить из Личного кабинета
без возможности восстановления Материалы программы и (или) всю информацию, имеющую
отношение к Обучающемуся, и прекратить обработку его персональных данных, если Договор
прекращает свое действие по любым основаниям. В таком случае Исполнитель освобождается
от любых обязательств, связанных с данными Заказчика и (или) Обучающегося.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. При условии оплаты Услуг Исполнителя Заказчиком зачислить Обучающегося,
выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве
обучающегося по соответствующей Программе.
5.2.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
5.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и календарным учебным планом Исполнителя.
5.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Образовательной
программой условия ее освоения.
5.2.5. Предоставить Обучающемуся Доступ к Материалам программы в Личном
кабинете на период обучения на условиях, указанных в Договоре. Исполнитель вправе, но не
обязан продлить срок доступа к Личному кабинету и Материалам программы после
завершения периода обучения.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуги, предусмотренной Договором.
5.3.2. Получать Услугу надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего
Договора, в том числе Образовательной Программы.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Своевременно оплатить оказываемые Исполнителем Услуги с учетом порядка и
стоимости.
5.4.2. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся Исполнителю и (или)
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.

5.4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения.
5.4.4. Обеспечить Обучающегося всеми необходимыми техническими средствами для
возможности получения Услуги, в том числе (но не исключительно): компьютером,
соответствующим техническим требованиям для получения доступа к Материалам
программы, Интернетом и любым оборудованием, необходимым для изучения Материалов
программы, в том числе необходимым для выполнения лабораторных работ.
5.4.5. Заказчик обязан до начала обучения предоставить информацию, необходимую
для зачисления Обучающегося: ФИО, дату, месяц и год рождения, скан-копию документов об
образовании и контактную информацию (электронная почта и телефон), или обеспечить
предоставление такой информации Обучающимся.
5.5. Обучающийся, одновременно являющийся Заказчиком, имеет право:
5.5.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных Договором.
5.5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
5.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.5.5. Изучать Программу в удобное ему время.
5.5.6. Обращаться с вопросами и предложениями в адрес Исполнителя для повышения
качества Услуг.
В случае если Обучающийся не совпадает с Заказчиком в одном лице, Исполнитель
предоставляет Обучающемуся вышеуказанные права, о чем Заказчик обязуется уведомить
Обучающегося.
5.6. Обучающийся обязан:
5.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
5.6.1.1. Посещать (прослушивать/просматривать с использованием дистанционных
каналов связи) занятия (мероприятия), указанные учебным расписанием и имеющие привязку
ко времени.
5.6.1.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
5.6.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований учебного плана Исполнителя, в том числе индивидуального плана.
5.6.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5.6.1.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.6.2. Самостоятельно связаться с Исполнителем с помощью электронного письма,
отправленного на адрес электронной почты support@kursy-po-it.ru, если Обучающийся не
получил Реквизиты доступа по прошествии 48 (сорока восьми) часов после отправки
Исполнителю надлежащим образом заполненной Анкеты.
5.6.3. Не осуществлять при обучении по Программе действия, которые:
5.6.3.1. Могут препятствовать другим Обучающимся, Исполнителю или привлеченным
Исполнителем для оказания услуг по Договору третьим лицам принимать участие в
прохождении (проведении) Программы.
5.6.3.2. Унижают или могут унижать честь, достоинство, деловую репутацию
Исполнителя, а также иных Заказчиков (Обучающихся) или привлеченных Исполнителем для
оказания услуг по Договору третьих лиц, в том числе при проведении лекций, тренингов,
консультаций, путем распространения информации в сети Интернет (в том числе в

социальных сетях и мессенджерах), рассылках, печатных изданиях и любым иным способом,
который имеет публичный характер.
5.6.3.3. Нарушают действующее законодательство или общепризнанные правила этики
и морали.
5.6.4. Обеспечить конфиденциальность Реквизитов доступа и Материалов программы
и ни при каких условиях не предоставлять доступа к ним третьим лицам, вне зависимости от
способа передачи доступа.
5.6.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя с помощью направления
соответствующего письма на адрес электронной почты support@kursy-po-it.ru, если Реквизиты
доступа оказались скомпрометированы и (или) Реквизиты доступа и (или) Материалы
программы оказались доступны третьим лицам, а также получить подтверждение получения
такого уведомления Исполнителем.
5.6.6. Предоставить до начала обучения информацию, необходимую для зачисления:
ФИО, дату, месяц и год рождения, скан-копию документов об образовании и контактную
информацию (электронная почта и телефон).
В случае если Обучающийся не совпадает с Заказчиком в одном лице, обязанность по
обеспечению выполнения вышеуказанных обязательств Обучающимся возлагается на
Заказчика. В указанном случае Заказчик дополнительно несет обязанности, предусмотренные
пунктом 5.6 Договора, непосредственно не связанные с личностью и наличием у
Обучающегося соответствующего статуса.
5.7. Обучающемуся, одновременно являющемуся Заказчиком, запрещено:
5.7.1. Предоставлять доступ к Реквизитам доступа, Материалам программы или любым
их частям третьим лицам, вне зависимости от способа передачи доступа.
5.7.2. Использовать полученные в ходе обучения по Программе материалы и
информацию в целях:
5.7.2.1. Обучения третьих лиц.
5.7.2.2. Создания подобного и (или) конкурентного курса или сервиса, в том числе на
других языках.
5.7.3. Нарушать авторские и исключительные права Исполнителя. Нарушением
авторских и исключительных прав Исполнителя будут являться (в том числе, но не
исключительно): плагиат, запись Материалов программы любым возможным способом,
перевод Материалов программы на другие языки, распространение Материалов программы
частично или полностью, групповая (коллективная) покупка, покупка в складчину, передача
для ознакомления, сдача в аренду, прокат, передача в публичные и электронные библиотеки и
любые другие способы использования, прямо не разрешенные в данном Договоре.
В случае если Обучающийся не совпадает с Заказчиком в одном лице, обязанность по
обеспечению выполнения вышеуказанных ограничений Обучающимся возлагается на
Заказчика. В указанном случае Заказчик также дополнительно обязуется соблюдать
ограничения, предусмотренные пунктом 5.7 Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали

причиной невыполнения обязательств и эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера
относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары,
массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности,
обстоятельства, связанные с отказом (сбоем работы) системы расчетов, а также любые другие
обстоятельства вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств.
6.3. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.4. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента наступления таковых обстоятельств о начале,
ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Услуги
Обучающимся по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе (но не
исключительно): вследствие отсутствия технических средств для доступа к Материалам
программы или их несоответствия техническим требованиям, необходимым для получения
возможности доступа к Материалам программы и их использования, нехватки у
Обучающегося времени на обучение, отсутствия у Обучающегося оборудования,
необходимого для выполнения лабораторных работ, отсутствия доступа в сеть Интернет,
технических сбоев, неработоспособности любых компьютерных систем и информационнотелекоммуникационных сетей, серверов, провайдеров и по иным причинам.
6.6. В случае нарушения Заказчиком и (или) Обучающимся любого из обязательств,
предусмотренных пунктами 5.4, 5.6 и 5.7 Договора, Исполнитель вправе прекратить
(заблокировать) доступ Обучающегося к Программе и расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание
Услуг
Заказчику/Обучающемуся,
если
это
связано
с
предоставлением
Заказчиком/Обучающимся Исполнителю недостоверной информации или нарушением
Заказчиком/Обучающимся условий Договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика
и (или) Обучающегося его незаконное зачисление на обучение;
просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема на
обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации

Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии возмещения Заказчику документально подтвержденного реального ущерба.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.7. При досрочном расторжении Договора уплаченные Заказчиком в соответствии с
Договором денежные средства возвращаются по заявлению Заказчика и исчисляются в
следующем порядке:
7.7.1. При возможности установления прогресса обучения по Программе –
пропорционально неизученной части Программы.
7.7.2. При невозможности установления прогресса обучения по Программе –
пропорционально оставшемуся сроку действия периода обучения по образовательной
программе.
7.8. Уведомление, связанное с изменением или расторжением (прекращением)
Договора, направляется Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя: support@kursypo-it.ru, а Исполнителем – на адрес электронной почты Заказчика, указанный при
приобретении Услуг.
7.9. Возврат оплаты при расторжении Договора осуществляется с учетом положений
пункта 3 Договора.
8. Конфиденциальность
8.1. Заключая Договор (акцептуя оферту), Заказчик подтверждает свое ознакомление и
согласие с Политикой обработки персональных данных Исполнителя и дает согласие на
обработку, хранение и иное использование персональных данных, содержащихся в
документах и иной информации, передаваемой Исполнителю в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения Договора.
8.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю только персональные данные
третьих лиц, в том числе Обучающихся, согласие на передачу Исполнителю и обработку
которых Исполнителем было предварительно получено Заказчиком. Заказчик обязуется
получить согласие третьих лиц, в том числе Обучающихся, на обработку, в том числе
передачу, хранение, использование и иную обработку Исполнителем персональных данных,
содержащихся в документах, в том числе Анкете Обучающегося, и иной информации,
передаваемой Исполнителю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения Договора. Заказчик подтверждает, что
такое согласие получено до момента направления персональных данных Исполнителю, и по
запросу Заказчика и (или) уполномоченных лиц обязуется подтвердить наличие такого
согласия. Заказчик самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за
несанкционированное разглашение персональных данных Обучающихся и иных третьих лиц.
8.3. Отказ в предоставлении персональных данных влечет невозможность исполнения
Договора.
8.4. Отзыв согласия на обработку (запрос на прекращение обработки)
Заказчиком/Обучающимся персональных данных в процессе исполнения Договора считается
односторонним отказом от исполнения Договора со стороны Заказчика.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны пришли к соглашению, что споры и разногласия, возникающие в процессе
исполнения Договора, разрешаются с соблюдением претензионного порядка разрешения
споров и разногласий. Претензия в письменном виде подлежит направлению по почтовым
адресам Сторон. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента

получения претензии. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя с соблюдением правил подсудности,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Договор
подчиняется праву Российской Федерации.
9.2. Стороны пришли к соглашению считать местом заключения и исполнения
Договора г. Мытищи.
9.3. Если какие-либо положения Договора станут недействительными вследствие
изменений, вносимых в законодательство или нормативные акты, либо вследствие решения,
принятого судом, или по иной причине, все прочие условия и положения Договора остаются
действительными, как если бы Договор был составлен без включения в него такого
недействительного условия или положения.
9.4. Стороны пришли к соглашению о том, что документы, которыми Стороны могут
обмениваться в процессе исполнения/изменения/прекращения Договора, могут быть
подписаны Сторонами путем обмена сканированными копиями соответствующих
документов, составленных на бумажном носителе. Обмен осуществляется с использованием
адреса электронной почты Заказчика (Обучающегося), указанного при приобретении Услуг, и
адреса электронной почты Исполнителя support@kursy-po-it.ru..
Документы, направляемые в указанном порядке с использованием указанных адресов
электронной почты, считаются подписанными простой электронной подписью. Стороны
признают, что документы, подписанные и направленные в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, имеют юридическую силу и признаются равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью соответствующей Стороны.
9.5. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Заказчик акцептом оферты
подтверждает, что Обучающийся и Заказчик ознакомлены с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности Исполнителя, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся.
9.6. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора.
10. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель:
ООО «КУРСЫ ПО ИТ»
ИНН/КПП 5029266531/502901001
ОГРН 1215000123920
Юридический адрес: 141021,
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 4, пом. 0219.
Банковские реквизиты ИП Скоромнова Д.А.
р/счет 40802810540000041714
в ПАО «СБЕРБАНК»
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Веб-сайт: https://курсы-по-ит.рф
Электронная почта: support@kursy-po-it.ru
Телефон: +7 499-653-76-01
в лице ИП Скоромнова Д.А., действующего на
основании доверенности № 1 от 25.04.2022 г. и
агентского договора № 2204251 от 22.04.2022 г.

