Договор (публичная оферта)
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) общества с
ограниченной ответственностью «Простой.Ру», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице
генерального директора Кармаза Валентины Васильевны, для физических и юридических лиц
заключить договор предоставления платных образовательных услуг для слушателей
дистанционных курсов повышения квалификации по теме «Общественное участие в управлении
школой» на указанных ниже условиях и публикуется на сайте www.gouo.ru.
1.2. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных
ниже условий юридическое или физическое лицо, производящее таким образом акцепт этой
оферты, становится Заказчиком.
1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если
Вы не согласны с каким-либо условием пункта оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться
от использования его услуг.
1.4. Датой заключения настоящего Договора (публичной оферты) считается дата поступления
заявки от Заказчика на участие в дистанционных курсах Исполнителю и получение Заказчиком
доступа к курсу на сайте www.gouo.ru посредством входа в личный кабинет (акцепт). Принятие
оферты (акцепт) Заказчиком означает его согласие на обработку его персональных данных,
которые стали известны Исполнителю в рамках исполнения обязательств, свободное, своей волей
и в своём интересе (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»).
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора (публичной оферты) обязуется
оказать Заказчику услуги по дистанционному обучению посредством сети Интернет в рамках
дистанционных курсов повышения квалификации по теме «Общественное участие в управлении
школой» с 15.04.2017 и в течение 3 месяцев с указанной даты (объём – 16 часов, сайт
www.gouo.ru), а Заказчик обязуется оплатить такие Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора (публичной оферты). Объём услуг, предоставляемых Заказчику, зависит от
Пакета услуг, выбранного последним во время регистрации на сайте www.gouo.ru. Перечень и
объём услуг по каждому Пакету услуг публикуется Исполнителем на сайте www.gouo.ru в
открытом доступе для свободного ознакомления. Заказчик признаёт, что на момент
осуществления акцепта оферты он ознакомился с условиями оказания услуг по выбранному им
Пакету услуг и полностью согласен с данными условиями.
2.2. Услуги оказываются Исполнителем на возмездной основе и на основании Лицензии
Департамента образования города Москвы № 035439 от 12 сентября 2014 года.
2.3. Порядок оказания услуг Исполнителем Заказчику указан в данной публичной оферте.
2.4. Объём предоставляемых Исполнителем Заказчику услуг определяется в соответствии с
выбранным Заказчиком Пакетом услуг и произведённой Заказчиком оплатой.
2.4. Договор является официальным документом и имеет юридическую силу.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в порядке и в сроки, обусловленные настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить Заказчику доступ к учебным материалам и документам в соответствии с
выбранным Заказчиком Пакетом услуг.
3.1.2. По окончании обучения предоставить Заказчику документ о прохождении курсов
повышения квалификации в случае успешной сдачи последним итоговой аттестации в
соответствии с выбранным Заказчиком Пакетом услуг.
3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Производить оплату Услуг в порядке и сроки, обозначенные в Договоре, и в соответствии с
выбранным Пакетом услуг.
3.2.2. Выполнять требования программы курсов повышения квалификации, расположенных на
сайте www.gouo.ru.
3.2.3. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
3.3. Все необходимые уведомления и извещения, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ, Заказчик
направляет Исполнителю по адресам электронной почты.
3.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с
настоящим Договором.
3.5. Обязательства Исполнителя по данному Договору считаются исполненными с момента
отправки соответствующих документов и материалов Заказчику.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата всех Услуг, оказываемых и производимых Исполнителем, осуществляется на основе
100 %-й (стопроцентной) предоплаты Заказчиком по предоставленным Исполнителем
квитанциям.
4.2. Оплата услуг Заказчиком производится в соответствующем размере в зависимости от
выбранного Заказчиком объёма предоставляемых услуг (Пакета услуг), с которым Заказчик
предварительно самостоятельно ознакомляется на сайте www.gouo.ru.
4.3. Заказчик перечисляет денежные средства через обслуживающий банк Заказчика либо через
другие системы электронных платежей. После оплаты услуг Заказчик обязан уведомить
Исполнителя о дате, сумме и способе оплаты посредством электронной почты.
4.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель приступает к оказанию услуг только после подтверждения оплаты Заказчиком.
4.5. Цены по Договору устанавливаются в российских рублях.
4.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
4.7. Результатом оказания услуг Исполнителем является получение Заказчиком соответствующих
документов и материалов в соответствии с произведённой в порядке п. 4.2 данной публичной
оферты оплатой.
4.7. Если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оказания услуги Исполнителю не
поступила претензия, то услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
качественно и в срок.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несёт ответственности за невыполнение требований программы повышения
квалификации Заказчиком. Ответственность за невыполнение требований программы повышения
квалификации лежит на Заказчике в полном объёме.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленными, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящего
Договора и не подконтрольные Исполнителю.

6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента регистрации Заказчика на сайте www.gouo.ru для
прохождения курса и поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты
Заказчика за Услуги и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор имеет силу акта об оказании слуг. Приемка производится без подписания
соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение пяти дней с момента завершения оказания услуг Заказчик не предъявил претензию.
6.3. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг
Заказчику в соответствии с условиями Договора.
6.4. В случае если в результате каких-либо обстоятельств, возникших по не зависящим от
Исполнителя причинам, оказание услуг невозможно, Исполнитель производит возврат
оплаченных средств Заказчику по реквизитам, указанным в Заявке. Во всех иных случаях возврат
платежей по настоящему Договору не производится.
6.5. Заказчик гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Заказчик принимает условия
без оговорок и в полном объеме.
6.6. Все споры решаются Исполнителем и Заказчиком путем проведения переговоров. При
недостижении компромисса Стороны решают споры в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить Договор на бумажном
носителе с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договоруоферте.
Юридический адрес и реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Простой.Ру»
115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19
тел. 8(495)233-02-02, e-mail: mail@prostoy.ru
ИНН/КПП 7705908531 / 770501001
Банк: р/с 40702810101300008512
в АО «Альфа-Банк»,
БИК 044525593,
к/с 30101810200000000593

