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                                                                              Договор- оферта 
оказания платных информационно - консультационных услуг 

                                                                               Общее положение                        
       
  Индивидуальный предприниматель в лице Зайдель Елены Валентиновны именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», зарегистрированная в Едином государственном реестре под № 320508100094122 и любое 
физическое или юридическое лицо, в дальнейшем именуемым «Заказчик» с другой стороны, и заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные  Услуги в соответствии с условиями договора и 
учебными планами, а Заказчик обязуется оплатить Услуги для получения  дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации по программам обучения. 

1.2. Договор–оферта является официальным предложением  Исполнителя к заключению договора оказания 
информационно-консультативных услуг и содержит все существующие условия для оказания этих услуг. 

1.3 Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получить диплом о профессиональной переподготовке по итогам 
успешной аттестации практических занятий вправе только лица, имеющие среднее профессиональное или  высшее 
образование. Лицам, не имеющим либо получающим среднее профессиональное или высшее образование, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения либо сертификат установленного образца. 

1.4. Началом освоения дополнительной профессиональной программы является дата зачисления средств на 
расчетный счет Исполнителя в соответствии с Прейскурантом цен представленным на сайте Учебного центра. 

1.5. Совершая действия по акцепту договора–оферты Заказчик гарантирует, что он управомочен и имеет 
законные права на вступление в договоре отношений с Исполнителем. 

1.6. Путем заключения Договора-оферты Заказчик соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 
условия в том виде, в каком они изложены  в Договор–оферты и выражает свое согласие с тем, что учебная  
программа, определенная в п. 1.3. Договора полностью оправдывает его ожидания и удовлетворяет его 
потребностям, которые вызвали необходимость заключения Договора. 

1.7. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Услуги самостоятельно, а 
Заказчик обязуется оплатить Услуги. 

1.8. Исполнитель не устанавливает никаких требований по предлагаемой Исполнителем информации и 
любой желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя. 

1.9. Информационные программы обучения направляются Заказчику через электронную почту. 
1.10  Изучение материала происходит дистанционно самим Заказчиком без выезда в учебный центр. 
Пакет материала составлен и скомпанован исключительно Исполнителем с целью оказания информационно-

консультативных услуг и изучения программного материала. 
1.11.После прохождения Заказчиком полного курса обучения, тестирования – Исполнитель выдает 

Заказчику сертификат, подтверждающий обучение по данному курсу. 
 
                                         2. Сроки оказания услуг и освоения программы 
 
 2.1. Сроки оказании услуг после перечисления денежный средств составляют Исполнителем не более суток. 
 2.2. Минимальный срок освоения учебной программы составляет на момент заключения Договора 7 дней. 
 2.3. Максимальный срок освоения учебной программы составляет на момент заключения Договора 30 дней 

и может быть продлен по просьбе Заказчика, но не позднее 60 дней. 
 
 

                                                                              3. Права Сторон 
 3.1. Исполнитель имеет право: 
 3.1.1 Составлять учебный план и корректировать его в части изменения объёма информации, порядка их 

изучения; 
 3.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы проверки знаний 

Заказчика, давать рекомендации при изучении дисциплины, проводить  тестирование. 
 3.1.3. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть его в 

одностороннем порядке в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации; 

 3.1.4. Требовать оплаты за выбранный заказчиком курс обучения согласно условиям заказа. 
 3.1.5. В случае не полной оплаты  заказа - прекратить оказание образовательной услуги. в соответствии с 

пп. «г» п. 21 правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706. до погашения полной суммы.  

3.1.6. Использовать в учебном процессе дистанционные образовательные технологии. 
3.1.7. Использовать разработанную Исполнителем систему скидок при оказании услуг. 
3.1.8 Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору-оферте до 

предоставления  необходимой информации Заказчику. 
 
 3.2.. Заказчик имеет право: 

     3.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование, в рамках, определенных п. 1.1. настоящего   
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Договора, в соответствии с учебным планом. 
3.2.2. Получать консультации в устном или письменном виде. 
3.2.3.Отказаться от исполнения Договора-оферты при условии возмещения оплаты Исполнителю за 

предоставление информционно-консультационных услуг  разработанных и предоставленных в рамках учебных 
программ. 

       
         

                                                                       4. Обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее оказание информационно-консультативных услуг, согласно 

программе обучения настоящего Договора-оферты.  
4.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы. 
4.1.3. Обеспечить Заказчика на весь срок обучения учебно-методическими материалами в электронном виде 

в системе дистанционного обучения. 
4.1.4.Использовать все личные данные о Заказчике только для оказания Услуг. 
4.1.5.Не передавать третьим лицам информацию о Заказчике. 
4.1.6.Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам обучения. 
4.1.7. Объем и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае Исполнителем   

самостоятельно. 
 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Оплачивать услуги в порядке, предусмотренным Договором-офертой 
4.2.2. Принять образовательные услуги учебного центра, определенные п. 1.1 Договора; 
4.2.3. Своевременно представлять Исполнителю все сведения и документы, необходимые для организации 

учебного процесса; 
4.2.4. Копирование, распостранение информации, а также осуществление неправомерных действий с целью 

извлечения прибыли в результате использования дистанционной программы кроме личных целей строго 
запрещается.  
                                                                     5. Оплата услуг 

5.1. Общая стоимость платных образовательных услуг рассчитывается согласно Прейскуранту выбранной 
программы Заказчиком. 

5.2. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 100% оплаты курса программы или 50% 
предоплатой наложенного платежа переводом денежных средств банковской картой онлайн  в соответствии с 
требованиями платежных систем оплаты МИР, Visa, MasterCard, JCB на расчетный счет компании.  

5.3.. Предоставляемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.4. При внесении частичной предоплаты от цены курса Заказчиком – стоимость обучения фиксируется и не 
подлежит изменению в течение всего срока освоения программы. 

5.5. Стороны договорились о том, что фактически понесенные расходы Исполнителем по отправке 
наложенным платежем почтой России - Заказчик оплачивает дополнительно предварительно прямые и косвенные 
почтовые расходы.  

                                        6. Условия возврата денежных средств 
6.1. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора-оферты по инициативе Заказчика-

Исполнитель обязуется вернуть денежные средства Заказчику, при этом компенсируя Исполнителю понесенные 
им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договор-оферте, но не более 50% от цены 
заказанного курса по Прейскуранту. 

6.2.  Претензия, возражения и возврат средств могут приниматься Исполнителем в течении трех дней от 
начала получения  информационного материала Заказчиком. По прошедствии трехдневного срока и отправки 
Исполнителем документа об образовании Заказчику возврат денежных средств не осуществляется. 

 
 
                                           7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий Договор-оферта может быть изменён или расторгнут по обоюдному соглашению обеими 
Сторонами  в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору -Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательном РФ. В остальном, что не предусмотрено 
настоящим договором, Стороны руководствуются дополнительным двусторонним соглашением. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего 
законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств, так как данное 
обстоятельство будет являться чрезвычайным, непредотвратимым, и не зависит от воли ни одной из Сторон. При 
наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, 
должна предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению 
Сторон.                        
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                                              8. Срок действия договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 
8.2. Договор не может быть отозван. 
8.3. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия  Договора – оферты, которые вступает 

в силу с момента опубликования его на сайте, но не ранее исполнения обязательств перед Заказчиком. 
8.4..Договор –оферта не требует скрепления печатями и подписями Заказчиком и Исполнителем, сохраняя 

при этом юридическую силу. 
                                    9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте учебного центра в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Стороны договорились о юридической значимости данного Договора-оферты и несут полную 

ответственность за условия исполнения обязательств. 
 

                                                             Адреса, реквизиты сторон  
 

«Исполнитель»    
Зайдель  Елена Валентиновна                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                «Заказчик» 
 

учебный центр «Академия красоты» 
142207 г. Серпухов, ул. Центральная, д.144, офис 8. 
тел.: 8 9161631923 
 e-mail: info@academy-beauty.ru 
ИНН  400902695062 
ОГРНИП 320508100094122 
БИК 044525225 
Расчетный счет 40802810740000115754   
Корр.Счет 30101810400000000225 

                               
 


