
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № ______________ 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Уфа                                                                                              «____» ___________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью АйТи школа «Орбита», именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице директора Зарипова Асхата Ахметовича, действующего на 

основании Устава предлагает любому заинтересованному в получении услуг Организации, 

указанных в настоящем договоре, физическому лицу, отвечающему требованиям, 

установленным в п. 3.8. Договора, в дальнейшем именуемому «Обучающийся» заключить 

договор на указанных ниже условиях. 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ: 

Итоговая аттестационная работа - Форма итоговой аттестации Обучающегося по 

результатам освоения программы повышения квалификации. Конкретный вид и формат 

итоговой аттестационной работы определяется образовательной программой. 

Онлайн-платформа - Программное обеспечение Организации для проведения занятий, 

взаимодействия Организации с Обучающимися. 

Сайт - Cайт Организации, размещенный по адресу http://itorbita.ru. 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1. Настоящее предложение, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является Публичной офертой (далее также – Договор, Оферта), 

полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации является осуществление Обучающимся 

оплаты предложенных Организацией услуг в порядке, определенном настоящим Договором, в 

виде:  

а) стопроцентной предоплаты услуг; 

б) оплаты части стоимости услуг (в рассрочку) в соответствии с разделом 6 Договора. 

2.2. Акцепт оферты означает, что Обучающийся согласен со всеми положениями 

настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг на указанных 

ниже условиях.  Датой заключения договора считается дата внесения оплаты на расчетный счет 

Организации. 

2.3. Акцептируя условия Оферты, Обучающийся дает согласие в соответствии с 

действующим законодательством на обработку Организацией предоставленной им информации 

и персональных данных. Обработка персональных данных совершается с использованием 

средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение данных с целью выполнения Организацией своих обязательств принятых по 

условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором. Срок 

использования предоставленных Обучающимся данных — 5 лет. В целях осуществления 

действий, предусмотренных настоящим пунктом, Обучающийся также дает свое согласие на 

передачу Организацией предоставленной им информации и персональных данных третьим 

лицам при наличии надлежаще заключенного между Организацией и такими третьими лицами 

договора. 

2.4. Акцептируя данную оферту, Обучающийся гарантирует, что он имеет законные права 

вступать в договорные отношения с Организацией, а также подтверждает расторжение ранее 

заключенных с Организацией договоров на оказание услуг, если таковые имели место быть.  



2 

 

 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо условием, Организация предлагает Вам отказаться от заключения 

Договора и каких–либо действий, направленных на получение Вами услуг. 

Организация, с одной стороны, и Обучающийся, акцептовавший оферту, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

Договор о следующем:  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Организация предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги 

дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации 

«Содержание и технологии обучения ментальной арифметике» (далее – Образовательная 

программа, Программа), а Обучающийся оплачивает указанные услуги. 

3.2. Срок обучения составляет 72 академических часа. 

3.3. Обучение проходит в форме онлайн-обучения в соответствии с утвержденным 

Организацией расписанием на Онлайн-платформе Организации. 

Расписание занятий доступно Обучающемуся в Личном кабинете. 

3.4. После успешного освоения Обучающимся Образовательной программы и при 

прохождении Итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации - Удостоверение о 

повышении квалификации и Свидетельство об успешном окончании курса и освоении 

программы Ментальная арифметика «Абакус».  

3.5. В случае непрохождения итоговой аттестации по причине неявки или получения 

неудовлетворительных результатов Обучающемуся выдаѐтся справка об обучении. При 

освоении Программы параллельно с получением среднего профессионального или высшего 

образования документ о квалификации выдаѐтся после предоставления Организации копии 

документа о среднем профессиональном или высшем образовании. 

3.6. Удостоверение о повышении квалификации или справка об обучении направляется по 

почтовому адресу Обучающегося, указанному при регистрации. Организация не несет 

ответственности за недоставку или сбой доставки (затягивание сроков, поврежденное почтовое 

отправление) удостоверения или справки по вине почтовых служб либо по причине указания 

Слушателем неверных сведений об адресе. По запросу Обучающегося Организация обязана 

выдать дубликат документа о квалификации. 

3.7. Услуги оказываются на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 4942, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 11 декабря 2017 года. 

3.8. Для зачисления на Образовательную программу и формирования личного дела 

Обучающийся подтверждает наличие у него среднего профессионального или высшего 

образования или получение такого образования путем предоставления Организации следующих 

документов: 

- общегражданский паспорт – разворот с ФИО; 

- документ о среднем профессиональном или высшем образовании; документ, выданный в 

иностранном государстве и признаваемый эквивалентным российскому документу о среднем 

профессиональном или высшем образовании на основании международного соглашения 

Российской Федерации с государством, в котором выдан такой документ (ранее и далее – 

документ об образовании); или справка из учебного заведения, подтверждающая получение 

Обучающимся высшего или среднего профессионального образования на момент зачисления 
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Обучающегося на обучение предоставляет Организации копию документа об образовании по 

факту его получения; 

- справка или иной документ о смене фамилии, имени, отчества – если такие изменения 

имели место. 

3.9. Обучающийся предоставляет документы путем направления скан-копий на 

электронный ящик Организации, указанный в разделе 10 Договора. 

3.10. Обучающемуся, который не подтвердил свой уровень образования до начала 

обучения, документ о квалификации не выдаѐтся в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.11. Организация самостоятельно организовывает учебный процесс в соответствии с 

характеристиками Образовательной программы и учебным планом с использованием 

мультимедийных и сетевых средств обучения, самостоятельно выбирает системы оценок, 

формы и порядок итоговой аттестации. 

. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

4.1. Организация обязуется: 

4.1.1. Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  

пунктом  1.1  настоящего  Договора. 

4.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

4.1.3. Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг. 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. Соблюдать условия оплаты образовательных услуг в соответствии с разделом 6 

настоящего Договора. 

4.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые Организацией. 

4.2.4. Самостоятельно знакомиться с информацией по предоставлению услуг Организации 

на сайте Организации. 

4.2.5. Обучающийся в процессе обучения обязуется своевременно предоставлять все 

необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих контактных и персональных 

данных. 

4.2.6. Обучающийся обязуется осваивать Образовательную программу в соответствии с 

учебным планом, исправно выполнять в установленные сроки все виды индивидуальных 

заданий, предусмотренных учебным планом, и пройти Итоговую аттестацию. 

 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Организация вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с локальными 

актами. 

5.1.2. Не выдавать документ о квалификации Обучающемуся, не оплатившему занятия в 

полном объеме. 

5.1.3. В случае невозможности предоставления услуг, если это является следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а также при других обстоятельствах, не 

зависящих от деятельности Организации, приостановить оказание услуг на период действия 

указанных обстоятельств и устранения их последствий. При этом занятия переносятся на иные 

даты по согласованию Сторон. 
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5.2. Обучающийся вправе: 

5.2.1. Требовать от Организации предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

5.2.2. Обращаться к Организации по вопросам, касающимся процесса обучения. 

5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

5.2.4. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

5.2.5. Взаимодействовать с Организацией по всем направлениям развития и организации 

деятельности. 

5.2.6. Вносить предложения по улучшению работы Организации, по организации и 

качеству платных услуг. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 10500 (Десять 

тысяч пятьсот) рублей. 

6.2. Обучающийся осуществляет оплату услуг:  

а) в порядке стопроцентной предоплаты; 

б) в порядке оплаты стоимости образовательных услуг частями (рассрочка). 

6.3. Оплата услуг в порядке, указанном в подпункте «а» пункта 6.2 Договора 

осуществляется до начала занятий. 

6.4. Оплата услуг в порядке, указанном в подпункте «б» пункта 6.2 Договора, 

осуществляется в следующем порядке: 

- первый платеж в размере половины стоимости обучения; 

- оставшаяся часть стоимости обучения оплачивается Обучающимся до заключительного 

дня обучения одним либо несколькими платежами по усмотрению Обучающегося.  

6.5. В случае невозможности исполнения условий Договора, возникшей по вине 

Обучающегося, образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6.6. Обучающийся осуществляет оплату услуг путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Организации, причем процент за банковскую услугу не 

входит в стоимость услуг и оплачивается Обучающимся самостоятельно и за свой счет. 

6.7. В платежных документах Обучающийся указывает свои фамилию, имя и отчество, а 

также адрес проживания/регистрации и контактный номер телефона для связи. 

6.8. По завершению занятий, акт об оказанных услугах не формируется и не 

подписывается. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 

Обучающимся в полном объеме, если в течение пяти рабочих дней по истечении срока оказания 

услуг Организация не получил от Обучающегося мотивированных письменных возражений по 

качеству оказанных услуг. Корректно оформленным возражением от Обучающегося может 

являться письмо, направленное на электронную почту Организации, указанную в разделе 10 

Договора, и содержащее подробную информацию, а именно: Ф.И.О. Обучающегося, в 

отношении которого был заключен договор, контактный номер телефона, причину 

возникновения претензий и пожелания, при удовлетворении которых возражения будут 

расцениваться Обучающимся как исчерпанные. Отсутствие письменных замечаний в течение 

установленного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг.  

6.9. Оплата Обучающимся услуг по настоящему Договору без указания в платежных 

документах каких-либо сведений, указанных в пункте 6.7 настоящего Договора, является 
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акцептом оферты (условия оферты считаются принятыми), и Обучающийся относительно 

непредставленных сведений к Организации претензий не имеет. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

7.1. В рамках обучения Обучающемуся предоставляется доступ к интеллектуальной 

собственности Организации и/или его сотрудников и партнѐров (доступ к сетевым 

(информационным) ресурсам, методическим материалам, не находящимся в открытом доступе, 

получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях). 

7.2. Во исполнение п. 7.1 Договора Обучающийся обязан: 

7.2.1. Соблюдать исключительные права Организации и авторские права авторов 

соответствующих материалов; воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих 

нанести ущерб интеллектуальной собственности Организации, в частности не копировать, не 

записывать и иным образом не воспроизводить любую интеллектуальную собственность 

Организации в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без 

письменного разрешения Организации. 

7.2.2. Немедленно сообщать Организации о любых ставших известными фактах 

нарушения исключительных прав Организации; 

7.2.3. Не предоставлять третьим лицам в пользование свои аутентификационные данные, 

полученные по настоящему Договору; 

7.3. Обучающийся при выполнении практических заданий обязуется соблюдать 

законодательство об интеллектуальной собственности и несѐт ответственность за его 

нарушение. 

7.4. Организация не обязана предоставлять Обучающемуся отчеты об использовании 

материалов, переданных Обучающимся. 

7.5. Авторство, имя автора и неприкосновенность материалов охраняются бессрочно. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Организация несет ответственность за качество и сроки оказания образовательных 

услуг, в том числе за соблюдение иных обязательств, связанных с организацией 

предусмотренных настоящим Договором услуг. 

8.3. Обучающийся принимает на себя риски и несет ответственность за сокрытие, а также 

полноту и достоверность предоставляемой им информации, в том числе касающейся состояния 

здоровья, наличия/выявления у него медицинских противопоказаний и иных ограничений. 

8.4. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Организация не несет ответственности перед Обучающимся за убытки любого рода, а 

также иные негативные последствия, вызванные виной самого Обучающегося. 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, включая стихийные 
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бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия, акты органов 

государственной власти или органов местного самоуправления. 

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, требуют 

обязательного соблюдения досудебного (претензионного) порядка их урегулирования и будут 

разрешаться путем переговоров. Претензии направляются Сторонами в письменном виде. 

8.8. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта оферты 

Обучающимся, и до даты окончания периода обучения, установленного Образовательной 

программой. 

9.2. Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Организации 

заявление об отчислении. Заявление направляется в письменном виде по почтовому адресу 

Организации и дублируется по адресу электронной почты, указанным в разделе 10 Договора.  

9.4. Договор считается расторгнутыми с момента получения Организацией заявления об 

отчислении, а в части денежных обязательств — в момент полного их исполнения.  

9.5. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО АйТи школа «Орбита» 

Юридический адрес: Россия, 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район,  д. 

Шамонино, ул. Лучистая, 53 

Фактический адрес: 450077, г. Уфа, ул. Ленина 70, 6 этаж, офис 88 

Сайт: www.itorbita.ru 

E-mail: info@misterbit.ru 

Телефон: (347)266-35-38, 8-927-236-35-38 

ИНН/КПП 0245953145 / 024501001 

ОГРН 1160280109648 

р/с 40702810306000019206 

Башкирское отделение № 8598, ПАО Сбербанк  г. Уфа; 

корр/счет 30101810300000000601;  

БИК 048073601 

 

http://www.itorbita.ru/
mailto:info@misterbit.ru

