
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № 11 – ДК /ИСДП  

г. Москва          «24» марта 2020 года   

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» (НОУ ДПО «Институт СДП»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 040376 на право 

осуществления образовательной деятельности от «09» октября 2019 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Институт», 

«Исполнитель», в лице директора Петерсона Андрея Владимировича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оферент», публикует Публичную оферту о 

продаже платной образовательной услуги (далее – «Услуга») дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») – публичное предложение Оферента, 

адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Оферентом  договор купли-продажи 

платной образовательной услуги дистанционным способом (далее – «Договор») на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Заказ платной образовательной услуги на сайте Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Институт системно-

деятельностной педагогики» (www.sch2000.ru) – позиции указанные Покупателем из 

ассортимента Услуг, предложенных к продаже, при оформлении заявки на приобретение Услуги 

на сайте НОУ ДПО «Институт СДП». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателем Услуги, размещенной на сайте НОУ ДПО «Институт СДП» 

(www.sch2000.ru) означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта НОУ ДПО «Институт СДП» (www.sch2000.ru) имеет право вносить 

изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты: с «02» апреля 2020 года по «02» июня 2020 года.  

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию об Услуге на 

сайте НОУ ДПО «Институт СДП» (www.sch2000.ru), в разделе «Дистанционное обучение». 

2.5. Услуга, предоставляемая Продавцом по Договору – дистанционное обучение по программе 

«Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС НОО 

(на примере непрерывного курса математики "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон)».  

2.6. Объем программы: 72 часа.  

2.7. Форма обучения: дистанционная, материалы размещены на портале  дистанционного 

обучения GetCourse.  

2.8. Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Удостоверение выдается в случае 100% оплаты за обучение на курсе и 

выполнение полного объема учебной программы. 

2.9. НОУ ДПО «Институт СДП» не отвечает за невозможность или некачественное оказание 
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услуги в связи с отсутствием у Покупателя необходимого программного обеспечения или 

технических проблем с Интернетом. 

2.9.1. Минимальные технические требования: 

 Операционная система: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; 

 Установленный интернет браузер Google Chrome последней стабильной 

пользовательской версии с включённым автообновлением; 

 Оперативная память: от 2 Гб и выше, процессор: 2 ядерный процессор от 1.8 ГГц; 

 Интернетсоединение от 1 Мбит/сек. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА  

3.1. Цена на каждую позицию Услуги указана на сайте НОУ ДПО «Институт СДП» 

(www.sch2000.ru) в разделе «Дистанционное обучение». 

3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения в расчете на 

одного Обучающегося составляет 4200, 00 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп. (НДС не 

облагается). 

3.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Услуги.  

3.4. В случае изменения цены на заказанную Услугу Продавец обязуется в течение 3 дней 

проинформировать Покупателя об изменении цены Услуги. 

3.5. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Услуги, если 

цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 

3.6. Изменение Продавцом цены на оплаченную Покупателем Услугу не допускается.  

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Услуги считаются исполненными с момента 

поступления Продавцу денежных средств. 

3.8. Покупатель самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей и уплату применимых к нему налогов.  

3.9. Пользователь самостоятельно оплачивает сопутствующие услуги третьих лиц (включая 

услуги связи, интернета и пр.), необходимые для прохождения обучения на дистанционных 

курсах НОУ ДПО «Институт СДП». 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1. Заказ Услуги осуществляется Покупателем через сайт НОУ ДПО «Институт СДП» 

(www.sch2000.ru) или по телефону 8-495-797-89-77. 

4.2. При регистрации на сайте НОУ ДПО «Институт СДП» (www.sch2000.ru) Покупатель 

обязуется предоставить следующую регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 

4.2.2. электронный адрес, по которому следует предоставить Услугу; 

4.2.3. контактный телефон. 

4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 

Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не 

несет ответственности за выбранную  

4.4. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 

Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте НОУ ДПО 
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«Институт СДП» (www.sch2000.ru) или при оформлении Заказа по телефону 8-495-797-89-77. 

После оформления Заказа по телефону данные о Покупателе регистрируются в базе данных 

Продавца. Утвердив Заказ выбранной Услуги, Покупатель предоставляет Продавцу 

необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем 

считается заключенным с момента оплаты Покупателем выбранной услуги, предоставления 

Продавцу квитанции об оплате и подтверждения получения оплаты Продавцом посредством 

оповещения через электронную почту. 

4.10. Материалы (видео-лекции, презентации, дополнительные материалы, необходимые для 

выполнения заданий) дистанционного обучения покупатель получает только после 100% оплаты 

обучения.  

 

5. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Продавец:  

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

ИНН/КПП 7709347615/771401001 

ОГРН 1037739539815 

Код по ОКПО  56715538 

р/счет 40703810538130100403 

в Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москва 

БИК 044525225  

Кор.счет 30101810400000000225 

Юр. адрес: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 9 

  

Директор:  

                                           /А.В. Петерсон/ 
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