ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,н а
основании лицензии 90Л01 № 0000611 регистрационный № 0567 от 5 марта 2013 г. на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
90А01 № 0001186 регистрационный № 1111 от 27 августа 2014 г., в лице ректора
Александрова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава предлагает
заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик» заключить Договор - Оферту
(далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в рамках
образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» по физике, математике,
русскому языку и другим общеобразовательным предметам, реализуемые посредством
диагностических курсов с использованием дистанционных образовательных технологий.
Перечень тем по вышеуказанным предметам с указанием расписания занятий и
стоимости образовательных услуг опубликованы на сайте www.isot.bmstu.ru в разделе
«Довузовская подготовка».
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами1, возникших в силу
заключения Договора - Оферты, являются следующие нормативные документы: Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации», Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Минобрнаук России № 2 от 09 января 2014г. и другие законодательные акты Российской
Федерации.
2.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
безусловным принятием (акцептом) условий Договора считается осуществление платежа в
счет оплаты за образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.Обязательства Исполнителя:
3.1.1. Проводить обучение в рамках выбранных и оплаченных Заказчиком тем по
предметам, указанным в п. 1.1. Договора, и в соответствии с расписанием учебного курса
диагностических занятий, размещённым на сайте www. isot.bmstu.ru.

Сторонами по тексту настоящего Договора являются Исполнитель и Заказчик.

3.1.2. После подтверждения факта оплаты (п. 5.2. Договора), предоставить Заказчику
доступ к контрольным заданиям в сроки, установленные Исполнителем в соответствии с
расписанием занятий.
3.1.3. Не разглашать информацию о Персональных данных Заказчика без его согласия и
осуществлять их обработку в целях исполнения Договора.
3.1.4. Провести диагностику знаний Заказчика путем предоставления Заказчику
комплексного
анализа
и
проверки
выполненных
Заказчиком
контрольных работ по
выбранным
и
оплаченным
им
темам по предметам, указанным в п. 1.1. Договора.
Проверенные контрольные работы с указанием допущенных Заказчиком ошибок
передать Заказчику.
3.2. Обязательства Заказчика:
3.2.1. Заполнить заявку на участие в диагностических курсах, с указанием всех
обязательных сведений, необходимых для получения образовательных услуг.
3.2.2. Оплачивать образовательные услуги Исполнителя в размере и в сроки,
оговоренные в разделе 5 Договора.
3.2.3. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к материалам Исполнителя
и использовать их только для личного обучения.
3.2.4. Использовать адрес электронной почты Исполнителя dovuz@bmstu.ru только для
решения вопросов, связанных с учебным процессом.
3.2.5. После подтверждения факта оплаты (п. 5.2. Договора), приступить к обучению в
сроки, указанные в платежном документе.
3.2.6. Выполненные контрольные работы передать Исполнителю.
3.3. Если Заказчик без уважительной причины не освоил образовательную программу
в сроки, указанные в платежном документе, то обязательства Исполнителя считаются
выполненными и услуги по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме и
надлежащим образом.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении своих обязательств по
Договору в случае предоставления Заказчиком неполной и недостоверной информации.
4.2. Заказчик вправе дополнять перечень тем диагностических занятий, в которых
он будет участвовать, отправляя соответствующие запросы на адрес электронной
почты Исполнителя (п.3.2.4. Договора).
5. ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
5.1. Оплата образовательных услуг проводится Заказчиком по соответствующему
платежному документу, который Заказчик получает после обработки Исполнителем заявки от
Заказчика на предоставление платных образовательных услуг

(п. 3.2.1. Договора).
5.2. Заказчик обязан оплатить и подтвердить факт оплаты до даты начала периода
обучения, указанного в платежном документе.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком образовательных услуг,
предоставляемых ему Исполнителем, и подтверждения факта оплаты.
6.2. Срок действия Договора устанавливается до окончания всего периода
обучения образовательной программы, указанного в расписании занятий.
В случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется оформления
соответствующих Актов об оказании услуг.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае непредставления Исполнителем Заказчику образовательных услуг в
полном объеме, возврат части оплаты за обучение производится с учетом фактических
затрат Исполнителя на осуществление своих обязательств в рамках Договора.
Возврат денежных средств осуществляется на основании личного письменного
заявления Заказчика при предоставлении им оригинала платежного документа,
подтверждающего оплату образовательных услуг.
7.2. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Заказчика к компьютерной
сети Интернет осуществляется им самостоятельно без участия Исполнителя. Исполнитель не
несет ответственности за нарушение связи, возникшее за его пределами.
7.3. Результаты диагностических работ не учитываются при зачислении в МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
7.4. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она
обязана своевременно проинформировать об этом другую Сторону.
7.5. В случая, если в течение 10 (десяти) дней с момента завершения обучения по
образовательной программе, указанной в п. 1.1. Договора, Заказчик не предъявит претензий к
Исполнителю по качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем
надлежащим образом, в полном объеме и в установленные сроки и у Заказчика отсутствуют
претензии по качеству оказанных услуг.
7.6. Заказчик ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые размещаются в открытом доступе на сайте Исполнителя:
www.bmstu.ru.
7.7. Законные представители ознакомлены с условиями Договора и не возражают
против заключения настоящего Договора несовершеннолетним Заказчиком.
Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора.

