
ДОГОВОР - ОФЕРТА 

на оказание  услуг 

Г.Самара 

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «Школа успеха» (сокращенно          
ООО УЦ «Школа успеха»), на основании лицензии на право осуществления образовательной           
деятельности серия (регистрационный номер от , выдана Министерством        
образования Самарской области, срок действия – бессрочно), в лице директора Богдановой           
Галины Пантелеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем         
«Исполнитель», адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор-оферта»)         
любому лицу или группе лиц (далее по тексту – «Заказчик»), достигшему полной            
гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья воля будет выражена им           
лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ), выразившему          
готовность воспользоваться услугами Исполнителя. 

                        1. Общие положения 

1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к        
заключению договора оказания образовательных услуг по обучению на курсах по любой           
программе или тренингу, размещенным на сайте http://shkolauspeha63.ru.  

1.2. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ) и              
опубликован по адресу: http://shkolauspeha63.ru  

1.3. Акцептом оферты признается оплата Заказчиком Услуг по реквизитам Исполнителя на           
условиях 100% предоплаты по реквизитам, указанным в настоящем Договоре-оферте. 

1.4. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что в соответствии со ст. 438            
Гражданского кодекса Российской Федерации ознакомлен, соглашается, полностью и        
безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договора- оферты. 

1.5. Договор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Исполнителя и          
Заказчика (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу. 

1.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту,           
в связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте,           
размещенном на сайте Исполнителя. Новые условия договора-оферты вступают в силу с           
момента публикации на сайте Исполнителя. 

                        2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику услуги по обучению          
населения на курсах и тренингах в виде групповых или индивидуальных занятий в            
соответствии с условиями настоящей публичной оферты и текущими условиями оплаты. 

2.2. Виды, наименование, форма и срок обучения программ и тренингов указаны на сайте             
Исполнителя по адресу: http://shkolauspeha63.ru. Возможно обучение по индивидуальному        
графику, согласованному с Исполнителем. 

2.3. Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на         
основании предварительной регистрации Заказчика на сайте Исполнителя и последующей         
предоплаты выбранной программы обучения или тренинга. 
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2.4. В соответствии с условиями Договора-оферты Заказчик обязуется оплатить Услуги на           
условиях и в порядке, определенных настоящим Договором, а Исполнитель обязуется          
оказать выбранные им Услуги. 

2.5. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

2.6. Услуги оказываются очно в учебном центре Исполнителя по адресу: 443010, г.Самара,            
ул. Рабочая,15, помещение  197. 

                     3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с тарифами (ценами) действующих на           
дату оплаты за 1 (одного) человека, утвержденными Исполнителем, и размещенными на           
сайте.  

Стоимость Услуг Исполнителя НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ. 

3.2. Оплачивая и/или заказывая Услуги, Заказчик выражает полное и безоговорочное          
согласие с действующим на момент оплаты условиями оферты, частью которых являются           
условия оказания Услуг. 

3.3. В соответствие с условиями настоящего договора-оферты Заказчик совершает         
предварительную оплату услуг путем: 

-  перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

-  перечисления  денежных средств посредством платежной системы: 

-  внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  

           4. Срок акцепта, срок действия договора 

4.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным. 

4.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует            
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон,           
изменением организационно-правовой формы и в иных случаях. 

4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора-        
оферты не влечет за собой недействительность остальных положений. 

4.5. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. 

                        5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Зарегистрировать Заказчика или принять его заявку на Услугу при получении от             
него заявки в электронном виде. 

5.1.2. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги надлежащим образом, в          
соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

5.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, обеспечить Заказчика         
необходимым учебно-методическим материалом для обучения (обучающие      
видеоуроки, обучающие презентации, электронная библиотека нормативно-правовых    
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актов и типовых документов и др.), которые подготовлены Исполнителем для          
использования в процессе обучения. 

5.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные        
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора-оферты. 

5.1.5. Не менять стоимость оплаченных Услуг для Заказчика в случае, если тот уже принял              
условия Исполнителя и произвел оплату обучения в установленном настоящим         
Договором-офертой порядке. 

5.1.6. Направить Заказчику успешно прошедшему итоговую аттестацию, оформленный        
документ об образовании – удостоверение о повышении квалификации. Лицам, не          
прошедшим итоговую аттестацию в максимальный срок освоения программы документ         
об образовании не оформляется. Лицу, не прошедшему итоговой аттестации или          
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается       
справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем        
(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об              
образовании в Российской Федерации"). 

5.1.7. «Заказчиком» и «Исполнителем» согласован следующие способы вручения        
документов:  

- лично в руки Исполнителю по месту прохождения обучения;  

- через ФГУП «Почта России» заказным пакетом, за счет Исполнителя. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Отказать в предоставлении Услуги Заказчику в случае непоступления оплаты за            
Услуги в установленные сроки или при отсутствии от него своевременно полученной заявки            
на Услугу или других действий Заказчика, необходимых для предоставления Услуги. 

5.2.2. Не допускать к получению Услуг лиц, чьи данные, представленные при            
заключении Договора не совпадают с данными лиц, претендующих на оказание Услуг           
непосредственно перед началом оказания Услуг. 

5.2.3. Самостоятельно избирать форму оказания Услуг с учетом условий оказания           
Услуг, выбранных Заказчиком. 

5.2.4. В любое время полностью или частично изменять описание Услуг, с учетом             
предварительного уведомления Заказчика; такие изменения и дополнения вступают в силу          
немедленно после соответствующего уведомления, которое может быть направлено        
Заказчику в любой форме, включая, но, не ограничиваясь, размещением соответствующего          
уведомления на сайте Исполнителя и/или либо иным образом. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Полностью оплатить Услуги Исполнителю до начала их оказания в порядке и размере             
установленными Исполнителем. 

5.3.2 Предоставить Исполнителю все сведения (в том числе персональные данные),          
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору-оферте и         
действующим законодательством РФ. 

5.3.3 Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные         
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-оферты 



5.3.4 Не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить до всеобщего          
сведения, а также любым иным образом не использовать любые результаты          
интеллектуальной деятельности, которые становятся доступны Заказчику в процессе        
или в результате оказания Услуг 

5.3.5 Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе обучения,          
соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, ознакомиться с Уставом         
ООО УЦ «Школа успеха», лицензией, внутренними локальными актами ООО УЦ          
«Школа успеха», размещенными на сайте http://shkolauspeha63.ru в разделе        
"Документы" 

5.3.6 Самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на сайте          
Исполнителя, в том числе, следить за изменениями условий оказания Услуг,          
изменениями настоящего Договора и любых иных материалов, которые прямо или          
косвенно связаны с оказанием Услуг или влияют на них.  

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему         
Договору-оферте и с надлежащим качеством. 

    6. Ответственность сторон и  особые условия 

6.1 За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны        
несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на         
территории Российской Федерации. 

6.2 Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении           
оплаты Услуг, а также за своевременность и правильность производимых им платежей. 

6.3. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность предоставляемых         
Услуг при выполнении Заказчиком установленных правил и требований. 

6.4. Доставку информации Заказчику Исполнитель может производить с помощью         
электронных списков рассылки, в которые включены e-mail адреса Заказчика.  

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуги в следующих           
случаях: 

6.4.1. Указанный Заказчиком в заявке e-mail адрес содержит ошибку, 

6.4.2. Указанный Заказчиком в заявке e-mail адрес на момент рассылки недоступен. 

                         7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение          
обязательств по Договору-оферты в случае, если неисполнение обязательств явилось         
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,         
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от          
Сторон обстоятельств. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору-оферты, должна          
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств          
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением        
обосновывающих документов, выданных компетентными органами 
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7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным         
обстоятельством 

                        8. Разрешение споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора-           
оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора-оферты. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 8.1,                
они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим          
законодательством Российской Федерации. 

9. Правила возврата денежных средств 

9.1. После оплаты Услуг не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала оказания Услуг,               
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,          
при этом предоплаченная сумма возвращается Учащемуся в полном объеме по письменному           
заявлению Заказчика, направленному на электронный адрес Исполнителя:       
shkolauspeha63@gmail.com  

9.2. В случае отказа Заказчика от Услуг и от исполнения настоящего Договора в сроки,              
отличные от сроков, указанных в п.9.1. настоящего Договора, Исполнитель имеет право           
удержать понесенные им расходы, произведенные для оказания Услуг Заказчику. 

9.3. Исполнитель осуществляет возврат денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с             
момента получения письменного заявления от Заказчика. 

9.4. В случае опоздания на занятие(я), не посещение занятия(й) по какой-либо причине,            
Исполнитель не возвращает Заказчику оплаченные за предоставление Услуги денежные         
средства. 

9.6. В случае отмены или переноса срока предоставления Услуги денежные средства,           
оплаченные за предоставление Услуги,  возмещаются Заказчику полностью. 

                      10. Гарантии безопасности. 

10.1. Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей         
банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в           
платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая         
передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший         
уровень надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим            
лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D         
Secure. В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться              
в службу поддержки клиентов платежного сервиса по электронной почте         
support@cloudpayments.ru. 

10.2. Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер          
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей          
кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем            
Web-сервере. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО      
«КлаудПэйментс». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с          
требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче          
информации используются специальные технологии безопасности карточных      
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онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере        
процессинговой компании. 

                        11. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «Школа успеха» (ООО УЦ          
«Школа успеха») 

Юридический/почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Рабочая, д.15, пом.197 
E-mail: shkolauspeha63@gmail.com 
ИНН 6311185852, КПП 631701001 
ОГРН 1196313064716 
р/сч 40 702 810 129 220 001 894 
 Ф-л  «Нижегородский» АО «Альфа -Банк» г. Нижний Новгород 
БИК 042 202 824 
к/сч 30 101 810 200 000 000 824 

 


