
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
с условием о присоединении 

на оказание образовательных услуг с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

г. Москва «12» января 2022 г. 

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  «Исполнитель», 
«Исполнитель», в лице Директора Петерсона Андрея Владимировича, действующего на 
основании Устава, публикует настоящую Публичную оферту о продаже платной 
образовательной услуги (далее – «Услуга») дистанционным способом. 

1. Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») – публичное 
предложение Исполнителя, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с 
Исполнителем договор на оказание платной образовательной услуги дистанционным 
способом (с использованием дистанционных образовательных технологий) (далее – 
«Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения к 
ней. 

Публичной офертой, в соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ, признаётся содержащее все 
условия договора предложение заключить договор на указанных в предложении условиях 
с любым заинтересованным лицом. Настоящая оферта включает в себя условия договора 
присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ, что означает принятие второй стороной 
договора - заинтересованным лицом, содержащихся в ней условий в целях заключения 
договора. 

Настоящий документ далее по тексту именуется – Оферта и/или Договор. 
1.2. Настоящая Оферта размещена на сайте https://www.sch2000.ru/distant/ в 

открытом доступе и адресована любому заинтересованному физическому лицу (далее – 
«Заказчик») заключить с НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», 
ИНН/КПП 7709347615/771401001, ОГРН 1037739539815 Договор на изложенных в 
настоящей Оферте условиях. 

1.3. Акцептом (принятием) условий, изложенных в настоящей публичной Оферте, 
является поступление денежных средств от Заказчика в полном объеме на расчетный счет 
Исполнителя, реквизиты которого указаны в настоящей Оферте, в счет оплаты 
оказываемых Исполнителем образовательных услуг. Полная стоимость оказываемых 
Исполнителем образовательных услуг указана в Приложении №1 к настоящей Оферте. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 
заключению договора в письменной форме на условиях, изложенных в оферте. 

1.4. Договор между Заказчиком и Исполнителем в отношении выбранной 
Заказчиком образовательной услуги считается заключённым на условиях настоящей 
Оферты с момента ее акцепта Заказчиком и до полного исполнения Исполнителем и 
Заказчиком своих обязательств по нему. Датой заключения Договора считается дата 
поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты за избранную Заказчиком 
образовательную программу в полном объеме. После заключения Договора Исполнитель 
и Заказчик именуются совместно Стороны. 

1.5. Услуга, предоставляемая Исполнителем Заказчику на условиях настоящей 
Оферты – оказание образовательных услуг с использованием дистанционного обучения 
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(обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) Исполнителя 
по образовательной программе, указанной в Приложении №1 к настоящей Оферте (далее 
– «Образовательная программа»).

Описание образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе 
на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://www.sch2000.ru. Исполнитель 
предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об оказываемой им 
образовательной услуге на сайте https://www.sch2000.ru/distant/ в разделе «Дистанционное 
обучение». 

1.6. Образовательная программа разработана и утверждена Исполнителем. Форма 
обучения, вид, уровень и (или) направленность Образовательной программы, срок ее 
освоения, форма аттестации определены в Приложении №1 к настоящей Оферте. 

1.7. Обучающимся, освоившим Образовательную программу и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, Исполнитель обязан выдать документ об окончании обучения: 
удостоверение о повышении квалификации установленного на территории РФ образца. 

Удостоверение выдается при успешном прохождении итогового тестирования (верно 
не менее 75% ответов на поставленные в ходе итоговой аттестации вопросов) и 
выполнении полного объема учебной программы. 

В случае неуспешного прохождения Заказчиком итогового тестирования и/или 
неполного выполнения объема учебной программы не по вине Исполнителя услуга 
считается оказанной надлежащим образом, а оплаченная стоимость обучения не подлежит 
возврату Заказчику. 

1.8. Исполнитель не отвечает за невозможность или некачественное оказание услуги 
в связи с отсутствием у Заказчика необходимого программного обеспечения или 
технических проблем с доступом в сеть Интернет. Заказчик самостоятельно оплачивает 
сопутствующие услуги третьих лиц (включая услуги связи, интернета и пр.), необходимые 
для прохождения обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

1.9. Минимальные технические и программные требования для доступа к 
образовательной услуге Исполнителя: 

• 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 устройства Заказчика: от 2 Гб и выше, процессор: 2 ядерный

процессор от 1.8 ГГц; 
• Интернет-соединение от 1 Мбит/сек.
1.10. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящую Оферту без 

уведомления Заказчика. 
1.11. Срок действия настоящей Оферты: с «7» февраля 2022 года по «15» марта  

2022 года. 
1.12. Правила и порядок обработки персональных данных пользователей сайта 

Исполнителя и/или Заказчика изложены в политике конфиденциальности, 
опубликованной на сайте Исполнителя по адресу: 
https://www.sch2000.ru/education/register.php?SECTION_ID=1612.  Предоставление 
Заказчиком персональных данных по любым каналам связи в целях заключения 
Договора, возникающего из акцепта Заказчиком настоящей оферты, означает полное и 
безоговорочное согласие со всеми пунктами, изложенными в названной политике. 

2. Термины и определения

2.1. Сайт и/или сайт Исполнителя - совокупность размещенных в сети Интернет 
веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством 
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доменов,   включающее,   но    не    ограничивающееся    следующим    доменным 
именем: https://www.sch2000.ru. 

2.2. Исполнитель - НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», 
ИНН/КПП 7709347615/771401001, ОГРН 1037739539815. 

2.3. Заказчик – физическое лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты путем 
оплаты полной стоимости оказываемых Исполнителем образовательных услуг. 

2.4. Онлайн-курс - образовательные услуги по Образовательной программе, 
оказываемые Исполнителем Заказчику за плату. Оказание услуг осуществляется путём 
размещения Исполнителем в закрытом разделе электронной платформы «GetCourse», 
расположенной по адресу в сети Интернет: https://getcourse.ru/ (далее – «Платформа») 
материалов Образовательной программы (текстовая информация,  видеозаписи, 
тренажеры и тесты в электронном виде) и контрольно-измерительных заданий для 
Заказчика (если таковые предусмотрены программой курса), направленных на получение 
знаний и навыков по программе курса, согласно расписанию, установленному 
Исполнителем, а также оказания информационной поддержки Заказчика при 
прохождении курса (все вместе именуется – «онлайн-курс» и/или «курс»). Описание 
услуг, входящих в курс, программа, цена, сроки проведения, составляющие существенные 
условия заключаемого Сторонами Договора приведены в настоящей Оферте и 
Приложении №1 к ней. 

2.6. Уникальный ключ — уникальная пара логин и пароль, позволяющая получить 
Исполнителю доступ к онлайн-курсу на электронной платформе «GetCourse», 
расположенной по адресу в сети Интернет: https://getcourse.ru/. Уникальный ключ 
формируется Исполнителем и предоставляется Заказчику после поступления 
Исполнителю полной стоимости оказываемых услуг по Образовательной программе. 

3. Предмет Договора

3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги, а Заказчик обязуется 
оплатить эти услуги и надлежащим образом выполнять условия, установленные 
настоящей Офертой. 

3.2. Услуги Исполнителя могут оказываться в виде: 
• Проведения онлайн-курса.
• Наименование и программа конкретного онлайн-курса, время 

(продолжительность), порядок проведения, стоимость, иные условия размещаются 
Исполнителем до заключения Договора в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Исполнителя, а также в Приложении №1 к настоящей Оферте. 

3.3. В состав услуг Исполнителя по проведению онлайн-курса входит: 
• Разработка программы, расписания и иных условий онлайн-курса.
• Организационное сопровождение и проведение онлайн-курса.
• Предоставление доступа на обучающую платформу, где проводится онлайн-курс.
• Предоставление информационных материалов, предусмотренных программой

курса.
3.4. Участие в онлайн-курсе осуществляется посредством онлайн-просмотра 

(просмотра в сети Интернет) видеоматериалов и других материалов, составляющих 
онлайн-курс, а также выполнения заданий Исполнителя, если такие предусмотрены 
программой курса, а также прохождения итоговой аттестации. 

3.5. Оказание услуги по предоставлению доступа к онлайн-курсу осуществляется 
путем направления Исполнителем Заказчику уникального ключа, необходимого для 
доступа к материалам Образовательной программы. 

3.6. По факту успешного завершения Образовательной программы, Исполнитель 
направляет Заказчику документ об освоении Образовательной программы на условиях, 
установленных Приложением №1 к Оферте. 
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4. Порядок заключения договора

4.1. Заключение настоящего Договора осуществляется путем совершения 
Заказчиком акцепта настоящей публичной Оферты на условиях присоединения в 
соответствии со ст.ст. 428, 437 ГК РФ. 

4.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и 
достоверность указанных им контактных и иных данных, сообщенных Исполнителю для 
заключения либо в ходе исполнения настоящего Договора. 

4.3. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя подтверждает, что Заказчик ознакомился 
с условиями настоящей публичной Оферты, включая Приложения к ней, полностью и 
безоговорочно принимает и присоединяется к таковым. 

4.4. Необходимую дополнительную информацию во исполнение Договора Заказчик 
может получить, связавшись с Исполнителем по адресам электронной почты и номерам 
телефонов, указанных на сайте Исполнителя. 

5. Порядок оказания услуг

5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, а 

также настоящей Офертой условия приема, в качестве слушателя Образовательной 
программы на основании Приказа; 

5.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

5.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных настоящей Офертой. 

5.2. Порядок использования Онлайн-курса: 
5.2.1. До дня начала обучения при условии полной оплаты стоимости услуги 

Исполнитель направляет на электронную почту Заказчика ссылку на сайт (обучающую 
платформу), на котором будет проходить онлайн-курс, уникальный ключ (логин и пароль) 
для авторизации на нем. 

5.2.2. Во время проведения онлайн-курса Исполнитель предоставляет Заказчику: 
• доступ к видео и аудио записи занятий,
• доступ к информационным материалам в виде текстовых материалов в

электронном виде, 
• задания для самостоятельного выполнения с последующей проверкой и

рекомендациями сотрудника Исполнителя. 
• информационную поддержку.

5.2.3. Продолжительность и дата начала курса указываются на сайте Исполнителя. 
Указанная информация может быть продублирована на электронную почту Заказчика. 

5.2.4. Во время получения доступа к Платформе, на которой размещается онлайн- 
курс, Заказчику может быть предоставлено право размещать на Платформе отзывы, 
вопросы, фотографии, тексты. При этом запрещается проявление межнациональной, 
межконфессиональной и межгосударственной розни, оскорбления по отношению к 
пользователям системы и третьим лицам, распространение информации, запрещенной 
законодательством Российской Федерации, законодательством страны, 
резидентом/гражданином которой является Заказчик и нормами международного права, 
пропаганда оружия, алкоголя, наркотиков. Заказчик самостоятельно несет 
ответственность перед третьими лицами за свои действия на Платформе, в том числе 
неправомерные действия, нарушающие требования законодательства Российской 
Федерации, иных стран либо нарушающие права и законные интересы третьих лиц. 
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Заказчик самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии 
представителей государственных органов, а также третьих лиц, связанные с подобными 
действиями. В случае выявления подобных действий со стороны Заказчика Исполнитель 
вправе заблокировать доступ Заказчика на Платформу, при этом возврат денежных 
средств за Образовательную программу не производится. Удержанные денежные средства 
Стороны признают штрафной неустойкой в связи с виновными действиями Заказчика. 

5.3. Заказчик обязуется не осуществлять запись, не распространять (публиковать, 
доводить до всеобщего сведения в сети Интернет, копировать, передавать третьим лицам 
или иным образом использовать) в коммерческих или некоммерческих целях 
предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках 
настоящего Договора, создавать на ее основе информационные продукты с целью 
извлечения коммерческой прибыли или некоммерческих целях, а также не использовать 
эту информацию и материалы каким-либо иным образом, кроме как для личного 
пользования в целях, предусмотренных настоящим Договором. В случае выявления 
подобных действий со стороны Заказчика Исполнитель вправе заблокировать доступ 
Заказчика на Платформу, при этом возврат денежных средств за Образовательную 
программу не производится, а также прибегнуть к иным способам защиты прав на 
принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности. Удержанные денежные 
средства Стороны признают штрафной неустойкой в связи с виновными действиями 
Заказчика. 

5.4. В ходе исполнения Договора Заказчик обязуется: 
- не изменять каким бы то ни было способом программный код Платформы и не 

совершать каких-либо действий, направленных на изменение функционирования и 
работоспособности Платформы или сайта Исполнителя; 

- не размещать на Платформе и/или сайте Исполнителя персональные данные 
третьих лиц без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные 
данные, адреса электронной почты и т.д.; 

- не размещать на Платформе и/или сайте Исполнителя коммерческую рекламу, 
коммерческие предложения и любую другую информацию, кроме случаев, когда 
размещение такой информации согласовано с Исполнителем. 

5.5. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются Исполнителем 
исключительно Заказчику. Заказчику запрещается передавать уникальный ключ доступа 
(пару логин/пароль) для получения услуг третьим лицам, а также допускать совместное с 
третьими лицами получение услуг без специального на то разрешения Исполнителя. 

5.6. Обязательства Исполнителя по предоставлению доступа к онлайн-курсу 
считаются оказанными и принятыми без составления актов сдачи-приемки оказанных 
услуг при направлении Заказчику с использованием сообщенных им контактных данных 
уникального ключа (пары логин, пароль) для доступа к онлайн-курсу, необходимых для 
активации доступа к услуге. 

5.7. Размещая на Платформе и/или сайте Исполнителя фотографии, отзывы и иной 
контент, Заказчик гарантирует, что является единственным автором такого контента и 
предоставляет Исполнителю неисключительные права использование содержащихся в 
контенте результатов интеллектуальной деятельности, в том числе права на доведение до 
всеобщего сведения в сети Интернет, публичный показ, переработку (модерацию), 
воспроизведение без ограничения по территории и сроку использования и без выплаты 
вознаграждения Заказчику, а также представляет Исполнителю согласие на использование 
изображения Заказчика, если таковое содержится в фотографиях, размещенных 
Заказчиком. Размещенные таким образом материалы Заказчика могут быть доступны для 
любых пользователей Платформы и/или сайта Исполнителя и удалены Исполнителем 
либо владельцем Платформы без объяснения причин. 
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6. Порядок расчетов

6.1. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя указаны в Приложении №1 к 
настоящей Оферте. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить 
стоимость образовательной услуги, при этом изменение цены на оплаченную Заказчиком 
Образовательную программу не допускается. 

6.2. Оплата услуг производится в порядке 100 % предварительной оплаты. 
6.3. Все расчеты производятся в российских рублях. 
6.4. Комиссия любой использованной им при переводе денежных средств платежной 

системы или банковской организации не входит в стоимость услуг и оплачивается 
Заказчиком отдельно. Услуга, предоставляемая в рамках Образовательной программы, 
будет считаться оплаченной с момента поступления полной суммы ее стоимости, 
указанной в Приложении №1 к настоящей Оферте на счет Исполнителя. 

Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 
платежей и уплату применимых к нему налогов. 

6.5. Если оплата поступает в размере меньше стоимости услуги, Договор считается 
незаключенным. 

6.6. В соответствии с п.2 ст. 781 и п.1. ст. 782 ГК РФ возможность возврата оплаты 
за услуги, не оказанные по вине Заказчика, а также в случае отказа Заказчика от услуг 
после начала их оказания, не предусмотрена. 

6.7. Заказчик до даты начала онлайн-курса вправе отказаться от получения 
образовательной услуги, направив на электронный адрес Исполнителя заявление об 
отказе. Заявление должно быть направлено с адреса электронной почты Заказчика. 

6.9. В случае поступления заявления о возврате оплаты после начала прохождения 
онлайн-курса (после первичного входа Заказчика с использованием данных уникального 
ключа) денежные средства, уплаченные Заказчиком, могут быть возвращены только по 
согласованию с Исполнителем. 

6.10. Удержанные Исполнителем суммы Стороны соглашаются считать договорной 
неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за нарушение условий настоящего 
Договора. 

6.11. Заявление об отказе считается оформленным надлежащим образом, если в нем 
указаны: 

• Фамилия, имя, отчество Заказчика;
• Паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты;
• Причина возврата средств и банковские реквизиты для их перечисления.
• Заявление должно быть собственноручно подписано Заказчиком,

отсканировано и направлено Исполнителю на e-mail: info@sch2000.ru. Решение о 
возврате денежных средств принимается Исполнителем на основании изучения 
причины возврата, соблюдения условий договора. 

6.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней Исполнитель принимает решение по 
возврату и уведомляет об этом Заказчика путем направления на адрес его электронной 
почты ответа. 

6.13. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента принятия Исполнителем положительного решения о возврате. 

6.14. Возврат средств производится путем перечисления на банковский счет 
Заказчика, указанный в заявлении на возврат. 

6.15. В случае,   если   Заказчик   по причинам,   не зависящим    от Исполнителя 
не использует доступ к онлайн-курсу, не выполняет задания и не проходит тестирование в 
рамках итоговой аттестации в пределах срока Образовательной программы и периода 
оказания услуг, установленных Приложением №1 к настоящей Оферте, услуги считаются 
оказанными надлежащим образом, оплаченные Исполнителю денежные средства возврату 
не подлежат. 

6 

mailto:info@sch2000.ru


7. Разрешение споров по Договору

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с нормами 
материального и процессуального законодательства РФ и требованиями законодательства 
РФ о подсудности и подведомственности. 

7.3. Стороны договорились, что в ходе исполнения настоящего Договора для 
переписки в электронной форме они будут использовать следующие адреса электронной 
почты: от имени Исполнителя: info@sch2000.ru, от имени Заказчика – адрес электронной 
почты, первично сообщенный Заказчиком. Все уведомления и сообщения, отправленные 
Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются 
Сторонами официальной перепиской в рамках исполнения настоящего Договора. 

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 
Оферте и/или Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в 
обучении, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

8.2. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые 
Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему Договору, не могут 
рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной 
Исполнителем информации находится в исключительной компетенции Заказчика. 

8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
невозможности ее оказания или оказания не в полном объеме, предусмотренном 
Образовательной программой, по вине Исполнителя, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

8.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
8.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 

оплаченной им стоимости Образовательной программы, если в разумный срок, не 
превышающий 10 (Десять) рабочих дней, недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения  Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора. 

8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

8.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

8.5.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.5.3. Расторгнуть Договор. 
8.6. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков в размере реального 

документально подтвержденного ущерба, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. Совокупная ответственность Исполнителя по 
настоящему Договору по любому требованию, претензии или иску в отношении Договора 
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или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 
Заказчиком за оказание образовательной услуги. 

9. Срок действия и изменение Договора

9.1. Договор между Сторонами считается заключенным и вступает в силу с момента 
совершения Заказчиком акцепта Оферты и действует до полного выполнения обязательств 
Сторонами. 

9.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за 
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 
Исполнителем Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими 
изменениями в Оферте. Актуальная редакция Оферты размещена на сайте Исполнителя. 
Продолжение использования онлайн-курса после изменения Оферты будет означать 
согласие Заказчика с условиями новой Оферты. 

10. Исключительные авторские права

10.1. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в рамках онлайн- 
курса по Образовательной программе, являются охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности, принадлежащими Исполнителю. 

10.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в рамках онлайн- 
курса по Образовательной программе, предназначены только для личного использования 
Заказчиком в пределах и способами, предусмотренных настоящим Договором. 

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящими условиями Оферты, а также 
возникшим из нее Договором Стороны руководствуются законодательством РФ. 

11.2. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик выражает свое согласие на 
получение информации на его электронную почту и в мессенджеры (WhatsApp, Viber, 
Telegram и другие) обо всех проводимых Исполнителем мероприятиях, условиях их 
проведения, финансовых условиях и иной информации, независимо от срока действия 
настоящей Оферты. При этом, Заказчик имеет право в любой момент отказаться от 
рассылки, уведомив Исполнителя, направив письмо по адресу: info@sch2000.ru. В этом 
случае ответственность за неполучение информации возлагается на Заказчика. 

11.3. Признание судом какого-либо положения настоящей Оферты и/или Договора 
недействительным не влечёт недействительности или неисполнимости прочих положений 
Оферты и/или Договора. 

11.4. Заказчик гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О защите персональных данных», 
политикой конфиденциальности Исполнителя. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик 
выражает свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации, передачу третьим лицам, хранение и уничтожение 
его персональных данных в соответствии с законодательством РФ в целях исполнения 
заключенного между Сторонами Договора. Настоящим Заказчик предоставляет 
Исполнителю согласие на обработку следующих персональных данных Заказчика: 
фамилии, имени, отчества; адресе электронной почты (е-mail), почтовом адресе, номере 
телефона, а также иных персональных данных, полученная Исполнителем от Заказчика. 
Персональные данные Заказчика используются только для целей заключения и 
надлежащего исполнения настоящего Договора. Персональные данные третьим лицам не 
передаются. Не является нарушением и допускается предоставление Исполнителем 
информации третьим лицам, действующим на основании договора (договоров) с 
Исполнителем для исполнения обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору. 
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11.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение 
Исполнителем Договора. 

11.6. В соответствии с ст. 444 ГК РФ местом заключения и исполнения Договора, 
возникшего из настоящей Оферты, является место нахождения Исполнителя. 

12. Реквизиты Исполнителя:

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 НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

А.В. Петерсон 
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Приложение №1 

К Договору публичной оферты с условием о присоединении 
на оказание образовательных услуг с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

г. Москва «12» января 2022 г. 

Руководствуясь условиями Оферты Исполнителя, Заказчик, акцептуя Оферту, 
выражает свое согласие на предоставление ему образовательных услуг по 
Образовательной программе: «Проектирование современного урока в технологии 
деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС» на 
следующих условиях: 

1. Форма обучения: дистанционная, с доступом к материалам и инструментам
Образовательной программы на электронной платформе «GetCourse», расположенной по 
адресу в сети Интернет: https://getcourse.ru/. 

2. Вид Образовательной программы – дополнительная.
3. Уровень и (или) направленность Образовательной программы: повышение

квалификации. 
4. Срок освоения Образовательной программы: 72 часа (включая часы видеолекций,

часы для проведения самостоятельной работы и реализации практической части – 
выполнения домашнего задания по каждому занятию вплоть до конца обучения – «15» 
марта 2022 года). 

8.7. Дата начала и окончания оказания образовательной услуги по Образовательной 
программе: с «7» января 2022 года по «15» марта 2022 года. Под периодом 
предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания Приказа о зачислении Заказчика на обучение до даты издания 
Приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика. 

5. Документ об образовании, выдаваемый Институтом: удостоверение о повышении
квалификации установленного на территории РФ образца. 

6. Заказчик будет считаться зачисленным на обучение к Исполнителю на основании
Договора, возникшего из подачи Исполнителем акцепта на изложенных в Оферте 
условиях, после издания соответствующего приказа по НОУ ДПО «Институт системно- 
деятельностной педагогики» о зачислении при условии предоставления Исполнителем 
Заказчику следующих сведений: 

ФИО Образование 

7. В целях своевременного и надлежащего оказания услуг Заказчик
дополнительно сообщает Исполнителю свои контактные данные (адрес электронной 
почты, телефон, адрес для направления почтового отправления). 

8. Полная стоимость платных образовательных услуг по Образовательной
программе за весь период обучения для одного обучающегося составляет 4800,00 
(Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп. (НДС не облагается). 

9. Порядок оплаты оказываемых Исполнителем услуг: предварительная оплата в
размере 100% стоимости услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

10. В случае успешного освоения Заказчиком Образовательной программы в
установленные сроки (до конца обучения) удостоверение о повышении квалификации 
первично направляется Заказчику посредством электронной почты в форме скан-копии 
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оригинала документа в срок до «25» марта 2021 года, а впоследствии - в оригинале 
заказным письмом (стоимость почтовой пересылки Заказчику включена в цену Договора). 
Время доставки зависит от места нахождения Заказчика и сроков доставки почтовых/
курьерских служб. В случае, если письмо будет невостребовано Заказчиком и возвращено 
Исполнителю, повторная отправка оплачивается Заказчиком на условиях предварительной 
оплаты в пользу Исполнителя по ценам, установленным почтовой/курьерской службой, к 
услугам которой прибегает Исполнитель. 

11 


	ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
	1. Общие положения
	– «Образовательная программа»).
	2. Термины и определения
	3. Предмет Договора
	4. Порядок заключения договора
	5. Порядок оказания услуг
	6. Порядок расчетов
	7. Разрешение споров по Договору
	8. Ответственность сторон
	9. Срок действия и изменение Договора
	10. Исключительные авторские права
	11. Заключительные положения
	12. Реквизиты Исполнителя:
	Приложение №1



