
 
 
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №__2_________ 
на оказание платных образовательных услуг по дистанционным курсам для детей и 

взрослых 
г. Нижний Новгород                                                   «___»______________________20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России), действующее на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07.05.2018г. серия 90Л01 № 0009840 рег. 
№ 2739, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Богомоловой Елены Сергеевны, 
действующей на основании доверенности №3 от 09.01.2020 года,  

настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, достигшему возраста, 
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей 
публичной оферты, или законному представителю (одному из родителей, усыновителю, попечителю) 
заинтересованного физического лица, в случае, если такое лицо не достигло возраста восемнадцати лет, 
именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об оказании платных образовательных услуг 
на следующих условиях: 

1. Определения и понятия 
1.1. Образовательная услуга – услуги по дополнительному образованию для детей и взрослых, 

предоставляемые в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, с применением 
дистанционных технологий, по программам (дистанционным курсам), перечень, описание, стоимость и 
сроки обучения по которому (-ым) опубликованы Исполнителем на официальном сайте pimunn.ru.  

1.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу и являющееся 
потребителем образовательной услуги. В случае, если Обучающийся достиг восемнадцати лет, он 
вправе акцептовать настоящую оферту и самостоятельно от своего имени действовать в рамках 
заключенного договора, в этом случае Обучающийся и Заказчик совпадают в одном лице.  

В случае, если Обучающийся не достиг возраста восемнадцати лет, акцептовать настоящую 
оферту вправе только Заказчик – законный представитель Обучающегося, в этом случае договор 
считается заключенным от имени Заказчика – законного представителя Обучающегося в пользу 
Обучающегося. 

1.3. Дистанционный курс (программа)– дополнительные общеразвивающие программы для 
детей и взрослых, разработанные и утвержденные Исполнителем и размещенные на официальном сайте 
Исполнителя  

1.4. Регистрация – действия Заказчика по заполнению заявки на официальном сайте 
Исполнителя для участия в дистанционном курсе (программе), либо оставлению заявки по номеру 
телефона администратора, указанному на сайте, либо путем получения логина и пароля для доступа в 
систему. Для регистрации в обязательном порядке указывается ФИО заказчика, наименование курса 
(программы), номер телефона Заказчика.  

1.5. Ресурсы – дистанционный курс (программа) может быть размещен на официальном сайте 
Исполнителя и Заказчику может быть предоставлен доступ к нему после регистрации и оплаты, а может 
проводиться с использованием электронной образовательной среды (tech-vks.megafon.ru и др.) при этом 
Заказчик должен иметь аппаратное и программное обеспечение (компьютер, планшет, смартфон, 
оснащенных камерой) в соответствии с техническими требованиями, необходимыми для оказания 
образовательной услуги. 

                                                 2. Общие условия акцепта оферты 
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ настоящая оферта является официальным, 

публичным и безотзывным предложением Исполнителя, адресованным Заказчику, заключить договор 
на указанных в оферте условиях.  

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является регистрация 
Заказчика на официальном сайте или заполнение заявки на официальном сайте и оплата услуг по 
выбранному дистанционному курсу (программе) в порядке, предусмотренным разделом 5 оферты 
(статья 438 ГК РФ).  



 
 
 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и 
обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты, данная оферта считается 
договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным между Заказчиком и 
Исполнителем на условиях, установленных в настоящей оферте (далее – договор) 

 
                                                         3.Предмет Договора 
 
3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание дистанционных образовательных услуг по 

дополнительному образованию для детей и взрослых в виде психологической диагностики 
дистанционной посредством видеосвязи, а Заказчик оплатить услуги Исполнителя на условиях 
настоящего договора.  

3.2. Услуги оказываются либо посредством предоставления Исполнителем Заказчику доступа к 
Сайту для освоения выбранного им дистанционного курса (программы) в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после осуществления Заказчиком оплаты Услуг, либо посредством использования электронной 
образовательной среды.  

3.3. Форма обучения – заочная, технология обучения – с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в полном объеме. 

3.4.  Выдача документа об образовании после окончания предоставления образовательных услуг 
не предусмотрена. 

 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». 

4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.  
4.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
4.1.4. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
4.1.5. Размещать на официальном сайте актуальную и полную информацию о дистанционном 

курсе (программе), в т.ч. о содержании, сроках и стоимости обучения, видах, количестве и сроках 
прохождения мероприятий по оценке результатов освоения дистанционного курса (программы). 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. При заполнении заявки на официальном сайте (регистрационной формы) указывать 

достоверную, полную и точную информацию о себе и Обучающемся (в случае заключения договора в 
пользу Обучающегося). 

4.2.2. Самостоятельно отслеживать срок начала оказания Услуг по дистанционному курсу 
(программе). 4.2.3. Уведомить Исполнителя об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке 
по своей инициативе путем направления письма в электронной форме по указанному на официальном 
сайте адресу электронной почты Исполнителя.  

4.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и 
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2.5. Не публиковать на Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее производные, 
а также не допускать действий, которые могут быть признаны:  

● пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 
религиозному, социальному и иным признакам;  

● оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 
достоинство, деловую репутацию;  

● нарушающими законодательство о персональных данных. 
4.2.6. Дать свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем совершения действий, указанных на 
сайте. 



 
 
 

4.2.7. Самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером, оснащенным 
камерой или иным устройством, соответствующим указанным на Сайте требованиям 

4.3. Исполнитель вправе: 
4.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
4.3.2. Приступить к оказанию услуг только после внесения оплаты за дистанционный курс в 

полном объеме. 
4.3.3. Самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность проведения дистанционного 

курса (программы).  
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 
4.4.2. Заказчику и Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
4.4.3. В любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии 

оплаты фактически оказанных Услуг до момента расторжения договора. 
 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 
 

5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему 
Договору составляет 1000 рублей( одна тысяча рублей ). 

                                              сумма прописью 
НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 
При переводе денежных средств за обучение на счет Исполнителя стоимость услуг банка 

оплачивается Заказчиком самостоятельно. 
5.2. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах для оплаты на Сайте. Обязательство Заказчика по 
оплате Услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.  

5.3. При досрочном расторжении договора Заказчику возвращаются денежные средства за 
вычетом суммы фактически понесенных Исполнителем расходов. Возврат части денежных средств 
осуществляется банковским переводом на банковский счет Заказчика, с которого была произведена 
оплата услуг. 

           
                                                          6. Персональные данные  
6.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу 
(предоставление, распространение, доступ) третьим лицам своих персональных данных и/или 
персональных данных Обучающегося, указанных им при Регистрации или становящихся известными 
Исполнителю в связи с исполнением договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса 
регистрации, постоянного проживания, даты и места рождения, номера мобильного телефона, личного 
электронного адреса, адреса аккаунтов в социальных сетях, сведений о навыках и квалификации 
(образовании, ученых степени и звании, опыте), личных фотографий (фотоизображений), в том числе 
путем автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем основных 
видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления Исполнителем действий, 
предусмотренных условиями настоящего договора, включая предоставление Заказчику доступа к Сайту, 
а также сбор и анализ материалов относительно востребованности дистанционных курсов.  

6.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные данные 
в целях обеспечения соблюдения требований действующих законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения 
незаконных и/или противоправных действий других пользователей Сайта). Раскрытие предоставленной 
Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.  

6.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком, о чем он 
обязуется в письменной форме сообщить Исполнителю.  



 
 
 

6.4. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.  

 
 7. Срок действия Договора 

7.1.Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной оферты 
Исполнителя (с момента регистрации и оплаты услуг) и действует до 31.12.2020 года. 

7.2. Услуги считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем и принятыми 
Заказчиком без оформления акта сдачи-приемки услуг. 

7.3.Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

8. Заключительные положения. 
 
8.1. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации.  
8.2. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение информационных сообщений 

на указанный при Регистрации адрес электронной почты.  
8.3. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо 

средствам безопасности Сайта.  
8.4. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, 

профилактические) Сайта, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную 
или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на сайте, или за причинение любых других 
убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании официального сайта.  

8.5.Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами друг 
другу путем с использованием сервисов официального сайта, либо по электронной почте с 
использованием адресов, указанных в договоре и при заполнении регистрационной форме на 
официальном сайте. 

8.6. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 
ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, 
все споры разрешаются в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке по 
месту нахождения исполнителя.  

8.8. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


