Публичный договор–оферта на оказание услуг по дистанционному обучению
"18" апреля 2015 г.

г. Харьков
1. Общие положения

1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования ФЛП
Загоруйко Николай Анатольевич, именуемое в дальнейшем Исполнитель, адресует настоящий
Договор-оферту (далее по тексту - Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля
будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя, выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик).
1.2 Предметом договора-оферты является предоставление Исполнителем информационноконсультационных услуг (онлайн) Заказчику, согласно выбранного им направления.
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 изложенном виде, в том числе в приложениях к Договору-оферте,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
1.7. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Договораоферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.8. Договор-оферта размещается в глобальной сети интернет по адресу http://onlineeducation.com.ua/public-oferta.pdf.
1.9. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты.
Изменения в условиях Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их в
сети интернет.
1.10. Договор-оферта не может быть отозван.
1.11. Договор–оферта не требует обязательного 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 обеспечить их своевременную оплату.
2.2. Моментом начала оказания услуг является фактическое проведение первого учебного занятия
Исполнителем.
2.3. Виды и наименование образовательных программ, срок обучения по образовательным
программам и иные необходимые характеристики образовательных программ и организации

образовательного процесса, стоимость образовательных программ размещается Исполнителем в
глобальной сети интернет по адресу http://online-education.com.ua.
3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик имеет право на получение оплаченных услуг по обучению в объёме и в сроки,
указанные Исполнителем в глобальной сети интернет по адресу http://online-education.com.ua.
3.2. Заказчик имеет право ознакомиться с учебным планом, программой обучения и иными
локальными актами, регулирующими учебный процесс.
3.3. Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в размере и сроки согласно условиям настоящего
Договора.
3.4. Заказчик обязан соблюдать учебную дисциплину во время проведения обучения.
3.5. В случае грубого нарушения учебной дисциплины Заказчик обязан покинуть занятие по
просьбе Исполнителя.
3.6. Заказчик не имеет права вести фото- или видеосъемку учебных занятий без письменного
разрешения Исполнителя.
3.7. Заказчик не имеет права на повторное проведение учебного занятия в случае, если он
пропустил занятие либо опоздал на него.
3.8. Заказчик, обучающийся на индивидуальных условиях, обязан уведомить Исполнителя не
менее чем за один день о своем непосещении будущего учебного занятия.
3.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.9.1 В случае отказа Заказчика от Услуг до момента начала проведения учебных занятий,
Исполнитель возмещает Заказчику сумму в размере 80% от оплаченной им стоимости Услуг.
3.9.2 В случае частичного отказа от услуг со стороны Заказчика, стоимость оказанных услуг
удерживается Исполнителем в качестве фактически понесенных расходов, размер которых
приравнивается к расценкам, размещенным в глобальной сети интернет по адресу http://onlineeducation.com.ua, без учета любых возможных скидок, либо индивидуальных условий оплаты.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан оказать Услуги надлежащего качества.
4.2. Исполнитель обязан оказать Услуги в объеме, указанном в соответствующем разделе,
размещенному в глобальной сети интернет по адресу http://online-education.com.ua.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для проведения обучения Заказчика, а
именно:
4.3.1 . Исполнитель обязан обеспечить Заказчика методическими пособиями и другими учебными
материалами в случаях, когда такие материалы предусмотрены и являются неотъемлемой частью
учебной программы.

4.4. Исполнитель имеет право вносить изменения в учебный план и расписание занятий (может
изменять дату и время проведения учебного занятия). В случае изменения учебного расписания
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о новой дате и времени проведения следующего
занятия.
4.5. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п.п. 3.3.-3.6. настоящего
Договора, Исполнитель имеет право прекратить предоставлять Услуги без возмещения их
стоимости.
4.6. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п.п. 3.3.-3.6. настоящего
Договора, Исполнитель не гарантирует надлежащего качества обучения, а также имеет право не
исполнить свои обязательства согласно п.п. 4.7. настоящего Договора.
4.7. В случае если Заказчик не оплатил стоимость Услуги в согласованный̆ срок, либо сделал это не
в полном объёме, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по
Договору.
4.8. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора при условии плохой
успеваемости (последнее место в рейтинге) или систематических пропусков Слушателем занятий
без возмещения Заказчику оплаченной им стоимости обучения.
4.9. Если до начала занятий в учебную группу с дистанционной формой обучения не набрано
необходимое количество обучающихся, Исполнитель имеет право изменить дату начала
обучения.
5. Стоимость Услуг и порядок расчётов
5.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору является ценой̆ Договора и определяется
действующими расценками, которые размещены в глобальной сети интернет по адресу
http://online-education.com.ua.
5.2. В стоимость Обучения входят все расходы, которые несёт Исполнитель в связи с оказанием
Услуг.
5.3. Расчёты по настоящему Договору осуществляются с условием оплаты Заказчиком аванса в
размере 100% (сто процентов) от стоимости Услуг Исполнителя путём перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 13 настоящего Договора.
5.4. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате по настоящему Договору с
момента поступления полной стоимости на расчетный счет Исполнителя.
5.5. В связи с изменением формы или длительности 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 Услуги после
изменения формы обучения, Исполнитель возмещает Заказчику такую разницу либо засчитывает
её в счёт оплаты стоимости обучения Заказчика по другому учебному курсу.

6. Порядок сдачи и приёмки Услуг
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг на срок, не превышающий четырнадцать
дней свыше продолжительности учебной программы. По истечении данного срока Услуги
считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами
непреодолимой̆ силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, чрезвычайного положения,
военных действий, а также запретительных актов или иных действий органов государственной̆
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 учебного расписания и других
технических возможностей Исполнителя.
7.2. 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 Украины.
8. Ответственность Сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего
Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде в
установленном в соответствие с действующим законодательством Украины порядке.
10. Дистанционная форма обучения (Онлайн)
10.1. Услуги Заказчику будут оказаны дистанционным способом (Онлайн), путем предоставления
Заказчику доступа к тематическим учебным материалам, включающим теорию и практические
задания.
10.2. Исполнитель гарантирует предоставление необходимых учебных материалов Заказчику .
10.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 Договора, Заказчик
незамедлительно уведомляет о них Исполнителя с приложением подтверждающих документов
не позднее 2 (двух) календарных дней с момента начала предоставления Услуги.
10.3.1 При добросовестном исполнении Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 10.3
Договора, Стороны вправе согласовать новые сроки предоставления Услуги. В иных случаях Услуга
считается оказанной в полном объеме.

11. Особые условия
11.1. Все неимущественные и имущественные авторские права на учебные материалы,
передаваемые Заказчику в соответствии с п.п. 4.3.1 настоящего Договора принадлежат
Исполнителю и Заказчику не передаются.
11.2. Заказчик не вправе размножать, опубликовывать и перепродавать программную продукцию
и иные предоставленные учебные материалы, ставшие доступными Заказчику.
11.3. В случае нарушения условий, предусмотренных п.п. 11.1.-11.2. настоящего Договора
Заказчик возмещает Исполнителю убытки в размере десятикратной стоимости услуг. В противном
случае Исполнитель вправе использовать все предусмотренные законодательством способы для
привлечения Заказчика к ответственности.
11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия второй Стороны.
11.5. Отказ от обучения или перевод в другую учебную группу производятся по заявлению
Заказчика, которое подаётся на рассмотрение Исполнителю в письменном виде либо
отправляется ему по электронной почте на адрес: info@online-education.com.ua. Форма заявления
и перечень прилагаемых документов устанавливается Исполнителем.
11.6. В случае отзыва или не предоставления Заказчиком согласия на сбор и использование
Исполнителем его персональных данных, Исполнитель удаляет их из своей базы данных. Каждое
последующее обращение Заказчика к Исполнителю за предоставлением Услуг считается первым.
В данном случае действие скидок на стоимость Услуг и/или рекламных акций, на данного
Заказчика не распространяется.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
13. Реквизиты Исполнителя
ФЛП Загоруйко Н.А.
ИНН 3173017510
Свидетельство об уплате единого налога №10000000370051
Р/счет: 26009052203176 в ПАО КБ «ПриватБанк» г. Харькова, МФО 351533

