ДОГОВОР ОФЕРТЫ
город Киров
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР», в лице
генерального директора Батищева Павла Сергеевича, действующего на основании Устава,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12 января 2018 года
№1659, выданной Министерством образования Кировской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны предлагает заключить Договор-оферты в порядке и на условиях
изложенных в настоящем Договоре физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с п.
2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт,
в дальнейшем именуется «Заказчик» в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
Акцептом настоящей оферты является частичная или полная оплата услуг, указанных в п.
1.1. договора-оферты по выставленному Исполнителем счету или путем оформления заказа на
сайте Исполнителя https://pbprog.ru с последующей оплатой оформленного заказа.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику (Специалистам Заказчика, указанным в
Заявке) образовательные услуги, указанные в п.п. 1.1.1. и 1.1.2. настоящего Договора (далее –
«Услуги», «Обучение»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. Каждый Специалист
обязуется предпринять все зависящие от него действия, необходимые для зачисления,
прохождения и завершения Обучения.
1.1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику (специалистам Заказчика) доступ к базе
данных (закрытому разделу сайта) Исполнителя, содержащую информационные материалы
(видеозаписи лекций, методические материалы, промежуточные и итоговый тесты проверки
знаний и другие учебные материалы, необходимые для успешного прохождения Обучения)
(далее – «Материалы»).
1.1.2. Исполнитель проводит обучение Заказчика (специалистов Заказчика) по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для кадастровых
инженеров (далее – «Программа», «Обучение»):
Наименование Программы Продолжительнос
Объем,
ть обучения
(час.)
«Актуальные проблемы
взаимодействия субъектов
5 рабочих дней
40
кадастровых отношений»
1.2.
Обучение проводится в порядке, установленном образовательной программой и
учебным планом Исполнителя.
1.3.
Обучение проводится в электронной форме с применением дистанционных
образовательных технологий, автоматизированного самообучения и обучающих Материалов
Исполнителя.
1.4.
Программа соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 24
августа 2016 г. № 541 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ
в области кадастровой деятельности», положения которого признаются Сторонами
обязательными при оказании образовательных услуг по Договору.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Общая стоимость Услуг определяется в прайс-листе на сайте Исполнителя
https://pbprog.ru/products/ (НДС не облагается согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (упрощенная система налогообложения).
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2.2.
Указанная в п. 2.1. стоимость включает в себя:
2.2.1. Информационные Материалы Исполнителя стоимостью, указанной в п. 2.1.
Договора;
2.2.2. Безвозмездная выдача Заказчику (специалистам Заказчика) удостоверения о
повышении квалификации по Программе, в случае прохождения итогового тестирования на
сайте Исполнителя и получения 100% (сто процентов) оплаты по Договору.
2.3.
Заказчик обязуется перечислить Исполнителю вознаграждение в форме авансового
платежа в размере 100% (сто процентов) суммы Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего
Договора на расчетный счет Исполнителя.
2.4.
Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным в день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заказчик (специалист Заказчика) обязуется:
3.1.1. Произвести оплату в размере и порядке, определенными разделом 2 Договора.
3.1.2. Заполнить анкету, направленную Исполнителем, на каждого специалиста
Заказчика, проходящих обучение, в личном кабинете на сайте Исполнителя в течение 3 (трёх)
календарных дней с момента заключения Договора.
3.1.3. Обеспечить прохождение специалистами Заказчика обучения и выполнения
промежуточного тестирования и прохождение итогового тестирования.
3.1.4. Довести до сведения специалистов ответственность за нарушение
законодательства РФ в области защиты авторских и смежных прав.
3.1.5. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания.
3.2.
Заказчик (специалист Заказчика) вправе:
3.2.1. Получить доступ к информационным Материалам Исполнителя и использовать их
при прохождении обучения.
3.2.2. Получать образовательные услуги в рамках настоящего Договора в полном объеме.
3.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив стоимость полученных
Материалов (к которым предоставлен доступ) от Исполнителя, указанную в п. 2.1. Договора,
согласно ст. 32 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".
3.3.
Исполнитель обязуется:
3.3.1. Направить Заказчику необходимые сведения для прохождения обучения и
предоставить доступ к информационным Материалам Исполнителя в день старта обучения
соответствующей группы, в которую был зачислен Заказчик (специалисты Заказчика).
3.3.2. Обучить Заказчика (специалистов Заказчика, указанных в анкете) по Программе,
путем предоставления доступа к Материалам.
3.3.3. В случае успешного прохождения специалистами Заказчика итогового
тестирования по окончании обучения выдать специалистам Заказчика, указанным в анкете,
соответствующее Программе удостоверение о повышении квалификации, после соблюдения
Заказчиком п. 3.1.1. Договора.
3.4.
Исполнитель вправе:
3.4.1. Привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору третьих лиц.
3.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным
планом программы повышения квалификации.
3.4.3. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания
образовательных услуг путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя.
3.4.4. Отчислить Заказчика (специалиста Заказчика) за неуспеваемость, нарушение
правил приема, а также, если оказание данных услуг стало невозможным вследствие действий
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(бездействий) и (или) несоблюдения условий Договора обучающимся, без возможности возврата
денежных средств.
3.4.5. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор при нарушении условий
Договора Заказчиком (специалистом Заказчика). В этом случае денежные средства Заказчику не
возвращаются.
3.4.6. Перенести дату обучения с обязательным уведомлением Заказчика не позднее, чем
за семь дней до начала занятий.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
После оплаты Услуг Заказчик заполняет анкету на каждого специалиста согласно
условиям Договора. Доступ к Материалам и зачисление специалистов Заказчика в
соответствующую группу производится Исполнителем только после получения надлежаще
заполненных анкет на обучающихся и получения оплаты.
4.2.
Специалисты Заказчика, получив доступ к Материалам, проходят обучение в
соответствии с методической документацией.
4.3.
Исполнитель направляет в адрес Заказчика удостоверение о повышении
квалификации на каждого специалиста Заказчика, успешно прошедшего обучение, а также
выполнившего требования п. 3.1.1. Договора.
4.4.
Почтовая отправка удостоверения осуществляется Исполнителем безвозмездно
один раз заказным письмом по адресу, указанному Заказчиком в анкете. В случае возврата
оригинала удостоверения в адрес Исполнителя стоимость повторной отправки составляет 300
(триста) рублей.
4.5.
Услуги считаются оказанными:
4.5.1. В части предоставления доступа к Материалам (п. 1.1.1. Договора) – в момент
направления Заказчику (специалисту Заказчика) сведений о предоставлении доступа к
Материалам в базе данных Исполнителя.
4.5.2. В части проведения обучения Заказчика (специалистов Заказчика) – в момент
успешного прохождения специалистами Заказчика итогового тестирования или в момент
отчисления специалиста(ов) Заказчика в соответствии с условиями Договора и действующего
законодательства.
4.6.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания предоставления
образовательной услуги подписать общий Акт сдачи-приемки оказанных услуг и направить его
Исполнителю по адресу: 610000, г. Киров, Главпочтамт, а/я 19, либо направить мотивированный
отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Отсутствие мотивированного
отказа от подписания Акта в течение указанного срока означает приемку услуг по Договору без
наличия претензий к качеству оказанной Услуги.
4.7.
В случае, если Заказчик (представитель Заказчика) отказался заканчивать обучение
после его начала (после предоставления доступа к Материалам), в том числе по причине
неудовлетворительного выполнения тестовых заданий для проверки знаний, Услуга, в части
предоставления Заказчику обучающих Материалов согласно п. 2.2.1. Договора, считается
оказанной в полном объеме, а денежные средства возврату не подлежат.
4.8.
В случае расторжения Договора до получения доступа к Материалам, Заказчик
обязан оплатить расходы Исполнителя в размере банковской комиссии за возврат денежных
средств, а также трудозатраты сотрудников Исполнителя в размере 5% от цены Договора. В
таком случае денежные средства удерживаются Исполнителем при осуществлении возврата.
5. АВТОРСКИЕ ПРАВА
5.1.
Заказчик признает, что программы обучения, все материалы учебно-методического
характера и иные раздаточные материалы, документация необходимая для выполнения
обязательств по настоящему Договору, получаемые от Исполнителя, являются интеллектуальной
3

собственностью Исполнителя. Заказчик обязуется не использовать их в целях, не
предусмотренных настоящим Договором.
5.2.
Заказчик понимает и принимает на себя всю ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации в области защиты авторских и смежных прав, и
последствия нарушения специалистами, проходящими обучение согласно настоящего Договора.
Исполнитель со своей стороны может предупреждать Заказчика о всех случаях выявления фактов
плагиата с предупреждением о выявленных фактах и их возможных последствиях для устранения
нарушения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
6.1.
В случае нарушения условий Договора Заказчик обязан возместить Исполнителю
причиненные убытки.
6.2.
Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых, в рамках
исполнения Договора, информации, в том числе за достоверность документов и их копий,
передаваемых Заказчиком Исполнителю. В случае предоставления Исполнителю недостоверной
информации или предоставление информации несвоевременно, денежные средства возврату не
подлежат.
6.3.
Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим
невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Исполнителем или
третьими лицами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Все споры, которые возникают из настоящего Договора или в связи с ним, стороны
решают путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит разрешению в суде по
местонахождению Исполнителя.
7.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с
момента оплаты Заказчиком счета до фактического подписания Договора, выставленного
Исполнителем, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.3.
Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по соглашению сторон в
письменной форме, а также в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
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