Договор оферты
об оказании платных образовательных услуг дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации), осуществляемых с использованием
дистанционных образовательных технологий
г. Москва

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Акционерного общества «Академия «Просвещение» (лицензия № 039879
на осуществление образовательной деятельности Серия 77Л01 № 0010764, выданной
Департаментом образования города Москвы 05 февраля 2019 года), именуемого
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего директора Сухановой Татьяны
Владимировны, действующей на основании доверенности, удостоверенной Маркухиной
Екатериной Анатольевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы
Патращук Жанны Викторовны, 18 февраля 2019 года, зарегистрировано в реестре:
№ 77/656-н/77-2019-1-430, и содержит все существенные условия договора на оказание
платных образовательных услуг по повышению квалификации в рамках дополнительной
профессиональной программы (далее – Услуги).
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг физическое
или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Заказчиком»,
а Исполнитель и Заказчик совместно – «Сторонами» настоящего Договора оферты.
1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре оферты, является факт
оплаты Услуг по обучению.
2. Предмет Договора оферты
2.1. Исполнитель в рамках реализации дополнительной профессиональной
программы «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с
использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» (далее – Программа) в соответствии с
учебным планом оказывает Заказчику Услуги по обучению (повышению квалификации) в
заочной форме в объеме 16 часов.
2.2. Услуги Исполнителем предоставляются с использованием дистанционных
образовательных технологий путем открытия Заказчику доступа к учебным материалам
на сайте Исполнителя http://ap.prosv.ru (далее – Сайт Исполнителя) по Программе,
указанной в п. 2.1. настоящего Договора оферты.
2.3. Срок обучения составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с даты открытия
Заказчику доступа к учебным материалам на Сайте Исполнителя. В течение указанного
срока Заказчик обязуется пройти полный курс обучения в соответствии с учебным планом
Программы, включая выполнение всех процедур, связанных с итоговой аттестацией.
2.4. После прохождения обучения (при условии положительных результатов
итоговой аттестации) в срок, указанный в п. 4.6. настоящего Договора оферты, Заказчику
оформляется соответствующий документ установленного образца – удостоверение
о повышении квалификации (далее – Удостоверение) по Программе и в объеме часов,
указанным в п. 2.1. настоящего Договора оферты.
2.5. Исполнитель вправе оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц.
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В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия
перед Заказчиком.
2.6. При оказании услуг Исполнитель самостоятельно определяет формы и
методы их проведения.
3. Акцепт Оферты и заключение Договора оферты
3.1. Заказчик производит акцепт путем 100% предварительной оплаты Услуг
Исполнителя, в отношении которых заключается Договор оферты, в течение срока акцепта.
3.2. Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента отправки
Заказчиком через личный кабинет на Сайте Исполнителя заявления на обучение по
Программе, указанной в п. 2.1. настоящего Договора оферты.
4. Условия и порядок оказания Услуг
4.1. Заказчик знакомится с порядком оказания Услуг, размещенном на Сайте
Исполнителя.
4.2. Заказчик самостоятельно регистрируется на Сайте Исполнителя, из личного
кабинета по представленной форме направляет заявление на обучение по выбранной
Программе и производит оплату Услуг Исполнителя.
4.3.
После проведения Заказчиком оплаты Услуг и зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя Договор оферты вступает в силу, а в личном кабинете
Заказчика на Сайте Исполнителя открывается доступ к учебным материалам Программы,
указанной в п. 2.1. настоящего Договора оферты.
4.4. В процессе обучения Заказчик в установленные п. 2.3. настоящего Договора
оферты сроки осваивает теоретический материал и выполняет задания, предусмотренные
учебным планом выбранной им Программы.
4.5. Сторонами по согласованию может быть продлен срок доступа Заказчика к
учебным материалам на Сайте Исполнителя в случае своевременного предоставления
им документов, подтверждающих временную нетрудоспособность или иные уважительные
причины, не позволившие выполнить учебный план Программы в период времени,
указанный в п. 2.3. настоящего Договора оферты. Продление срока доступа Заказчика
к учебным материалам на Сайте Исполнителя не может превышать 2 (двух) недель.
4.6. По окончании обучения при условии успешного прохождения итоговой
аттестации Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней оформляется Удостоверение.
4.7. Удостоверение направляется Заказчику почтовым отправлением по адресу,
указанному им в заявлении на обучение, либо может быть выдано Заказчику по месту
нахождения Исполнителя. Отправка Удостоверения о повышении квалификации
осуществляется в сроки, указанные в пункте 4.6. настоящего Договора оферты.
4.8. В случае непрохождения Заказчиком итоговой аттестации или недостижения
положительных результатов итоговых испытаний в срок, указанный в п. 2.3. настоящего
Договора оферты, Исполнитель по согласованию Сторон имеет право назначить повторную
дату итоговой аттестации.
4.9. В случае непрохождения Заказчиком итоговой аттестации или получения на
итоговой аттестации неудовлетворительных результатов ему выдается справка об обучении
по Программе, указанной в п. 2.1. настоящего Договора оферты.
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4.10. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в
полном объеме с момента выдачи Удостоверения/справки об обучении Заказчику.
5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
- оказать Заказчику Услуги в порядке и на условиях, определенных в разделах 2 и 4
настоящего Договора оферты;
- обеспечить организационно-техническое сопровождение всего комплекса работ,
определенных предметом настоящего Договора оферты;
- всемерно содействовать повышению качества и эффективности предоставляемых
им Услуг.
5.2. Заказчик обязуется:
- оплатить Услуги Исполнителя по Программе обучения (повышения квалификации)
в соответствии с разделом 6 настоящего Договора оферты.
- соблюдать правила и порядок обучения, опубликованные на Сайте Исполнителя.
6. Условия оплаты
6.1. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему Договору
оферты в размере 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента отправки через свой
личный кабинет на Сайте Исполнителя заявления на обучение по Программе, указанной в
п. 2.1. настоящего Договора оферты.
6.2. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Прочие условия
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору оферты Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор оферты вступает в силу с момента его заключения
(акцепта) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Реквизиты Исполнителя
АО «Академия «Просвещение»
127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 3, этаж 3,
помещение I, комната 10 (ч).
Банковские реквизиты:
ОГРН 5167746474968
ИНН 9715287774
КПП 770701001
р/счет 40702810000000001822
кор/счет 30101810200000000823
Банк ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823

3

