ООО «Многопрофильный учебный центр» (ОГРН: 1167746363982)
ДОГОВОР – ОФЕРТА
об оказании платных образовательных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный учебный центр» (сокращенное наименование ООО «МУЦ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "07" июля 2016 года за № 037657, выданной
Департаментом образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Богатырёва Олега Владимировича,
действующим на основании Устава, публикует настоящий Договор-оферту, являющийся официальным предложением,
содержащим все существенные условия оказания образовательных услуг.
Термины Договора-оферты:
«Центр» — ООО «Многопрофильный учебный центр», оказывающий образовательные услуги.
«Оферта» — предложение Центра, адресованное любому юридическому или физическому лицу, заключить с ним договор о
предоставлении образовательных услуг Центра (далее – «Договор») на тех же существенных условиях, что содержатся в настоящей
Оферте, включая все ее приложения и дополнения.
«Плательщик» — юридическое или физическое лицо, заключившее с Центром Договор на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, и обязующееся обучение оплачивать.
«Слушатель» — заключившее с Центром договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, получающее образовательные
услуги физическое лицо, действующее от своего имени, являющееся одновременно Плательщиком, или получающее образовательные
услуги физическое лицо, по которым обязанности Плательщика выполняется иное физическое или юридическое лицо. В целях
настоящей Оферты, Слушатель и Плательщик могут совпадать в одном лице.
«Договор» — договор о предоставлении Центром Слушателю образовательных услуг, заключенный между Центром, Слушателем и
Плательщиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) Слушателем условий Оферты (далее – «Акцепт»).
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Слушателем и Плательщиком условий настоящей Оферты, совершенное путем
регистрации на Интернет-сайте www.kursy-orientir.ru и образовательных Услуг или оплаты Услуг в порядке, установленном
действующем законодательством РФ.
«Курс» - выбранная Слушателем (Плательщиком) и являющаяся предметом настоящего Договора программа обучения.
«ДОТ» — дистанционные образовательные технологии.
«Образовательный портал» — сайт www.kursy-orientir.ru.
«Услуги» или «Услуга» — образовательные услуги, предоставляемые Центром Слушателю, в дистанционной форме.
1. Предмет и цена Договора
1.1. На основании настоящего договора Центр обязуется оказать образовательные услуги по программе дополнительного
профессионального образования, с использованием ДОТ на Образовательном портале.
2. Права и обязанности Центра
2.1. Центр обязан:
2.1.1. Предоставить Слушателю логин и пароль для доступа к учебным разделам Образовательного портала не позднее 24 часов с
момента получения оплаты курса Слушателем.
2.1.2. Обеспечивать доступ к обучению в течение всего срока доступа к материалам курса, установленного Центром, для
соответствующего курса. Дата начала обучения устанавливается Слушателем самостоятельно.
2.1.3. Отвечать на вопросы Слушателя в рамках курса.
2.1.4. Предоставить ему программу обучения, а также все предусмотренные Законами РФ финансовые и иные документы,
сопровождающие оказание данной услуги.
2.1.5. При успешном прохождении итоговых испытаний (выполнение тестов и заданий), выдать Слушателю, документ
установленного образца свидетельствующий об окончании обучения.
2.1.6. Вернуть оплату Слушателю в случае согласно п.3.2.3 в течение 5-рабочих дней с момента получения извещения.
2.2. Центр имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием соответствующих методик и образовательных
технологий, утверждать учебную программу, а также устанавливать содержание и объем учебных дисциплин;
2.2.2. Выбирать систему оценок, формы и периодичность промежуточной и/или итоговой аттестации
2.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае невыполнения им условий приема в Центр
2.3. Центр не имеет право:
2.3.1. Закрывать доступ к материалам курса без надлежащих оснований
3. Права и обязанности Слушателя
3.1. Слушатель обязан:
3.1.1. Ознакомиться с программой обучения выбранного курса на Образовательном портале, если изучение выбранной им
программы требует специальной подготовки, то заключение настоящего договора означает, что Слушатель имеет
необходимую подготовку для изучения выбранной программы
3.1.2. С целью проверки соответствия техническим требованиям к программному и аппаратному обеспечению, интернет соединению, а также с целью ознакомления с методикой и форматом обучения ознакомиться с теми разделами на
Образовательном портале, к которым открыт свободный доступ.
3.1.3. Предоставить данные о себе (фамилия, имя и отчество; электронная почта, контактный телефон) для получения доступа к
учебному курсу.
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3.1.4. Оплатить обучение по программе дополнительного профессионального образования с использованием ДОТ в полном
объёме или частично до начала обучения. При частичной оплате предоставляется пропорционально частичный доступ к
разделам учебного курса.
3.1.5. Самостоятельно установить на свой компьютер программное обеспечение, которое требуется для изучения программы
курса.
3.1.6. Добросовестно относиться к обучению:
•
изучать все видео-лекции согласно утвержденной программе;
•
закреплять пройденный материал электронными конспектами лекций;
•
проходить тестирование (если таковые предусмотрены программой курса);
•
выполнять контрольные задания.
В случае невыполнения данных требований гарантия качества обучения с Центра снимается.
3.1.7. Для получения Диплома о профессиональной переподготовке предоставить сканкопию своего Диплома о высшем или
среднем специальном образовании на русском языке (если диплом на иностранном языке, то в соответствии с 273 ФЗ "Об
образовании" ст. 107, требуется нотариально заверенный перевод диплома на русский язык, так же если фамилия в дипломе
не совпадет с фамилией в паспорте, дополнительно к диплому предоставить документ, подтверждающий смену фамилии
(свидетельство о браке, свидетельство о смене фамилии и т.п.), а если Заказчик находится в процессе обучения в учебном
заведении высшего или среднего специального образования, то справку из данного учебного заведения.
3.1.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятых норм поведения; проявления уважения к научно-педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.1.8. Соблюдать законодательство об авторских правах при использовании информации полученной по настоящему договору.
3.2. Слушатель имеет право:
3.2.1. На получение предусмотренной настоящим Договором образовательной услуги в полном объеме.
3.2.2. После оплаты курса самостоятельно выбрать дату начала обучения.
3.2.3. Отказаться от исполнения данного Договора в любое время при условии оплаты Центру фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному Договору. Слушателю могут быть возвращены денежные средства,
оплаченных за курс за минусом комиссии, взимаемой системой электронных платежей (не более 5%). Для этого Слушатель
обязан известить администрацию Центра (путем отправки сообщения по электронной почте). Сообщение об отказе от обучения
в Центре можно направить в течение 3 дней после получения Центром оплаты за обучение.
3.2.4. Продлить курс обучения на полный срок доступа за 50% стоимости курса, указанной на сайте в день продления. Услуга
продления разовая.
3.3. Слушатель не имеет право:
3.3.1. Вести фото- или видеосъемку, аудио запись видео-уроков и распространять их третьим лицам.
4.

Интеллектуальная собственность

4.1. Цифровые учебные ресурсы, предоставляемые Заказчику на учебном портале Центра, представляют собой комплексный объект
гражданских прав.

4.2. Цифровые учебные ресурсы - это один из видов информационных ресурсов, на которые распространен режим права
собственности (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации").

4.3. Цифровые учебные ресурсы представляют собой результат интеллектуальной деятельности их создателей н являются объектами
исключительных прав (Гражданский Кодекс РФ, ст. 138 «Интеллектуальная собственность»).

4.4. Собственник информационных ресурсов по законодательству об информации, информатизации и защите информации имеет
право устанавливать в пределах своей компетенции режим доступа и правила пользования цифровыми учебными ресурсами.

4.5. В соответствии со ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» Центр, как обладатель исключительных авторских
и смежных прав на цифровые учебные ресурсы вправе требовать от нарушителя возмещения убытков, включая упущенную
выгоду, взыскания дохода, полученного нарушителем, в следствие нарушения авторских н смежных прав и выплаты
компенсации, принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер связанных с защитой прав автора.

4.6. Незаконное использование объекта авторского права или смежных прав, присвоение авторства (плагиат) в соответствие со ст.
146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»
признается уголовным преступлением.

4.7. Заказчик соглашается с тем, что содержание и дизайн цифровых учебных ресурсов принадлежит правообладателю - Центру и
доступно для Заказчика будет только для изучения (личного некоммерческого использования).
5.

Особые условия

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. Произведенная Слушателем оплата за обучение, свидетельствует о том, что Слушатель надлежащим образом ознакомлен с
содержанием настоящего договора, а также:
•
с лицензией Центра на право ведения образовательной деятельности
•
с учебным планом по выбранной учебной программы
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6.

Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ;

6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа Слушателя к цифровым учебным ресурсам Исполнителя по
каким-либо независящим от Исполнителя причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования
Слушателя, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.:

6.3. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию, указанную Заказчиком в предоставленных
документах.
7.

Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

8.

Адрес и реквизиты

Центр:
Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный учебный центр»
ИНН: 7730201129
КПП: 773001001
Юридический адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, кор. 20В
Банковские реквизиты:
Р/сч.: 40702810870014215263
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК: 044525092

Директор ________________________ /Богатырёв О.В./

