
Договор-оферты об оказании образовательных услуг 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Центр профессиональной подготовки кадров"  (сокращенно АНО ДПО 
"ЦППК"), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
серия 02Л01 №0005905 (регистрационный номер 4182 от 15.04.2016, в лице директора 
Чанышевой Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – 
«Договор-оферта») любому лицу или группе лиц (далее по тексту – «Заказчик»), достигшему 
полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья воля будет выражена им 
лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ), выразившему 
готовность воспользоваться услугами Исполнителя. 

1. Общие положения 

1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к 
заключению договора оказания образовательных услуг по обучению по любой программе или 
обучающему тренингу, размещенным на сайте https://lms.cppk.lc 

1.2. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ) и 
опубликован по адресу: https://cppk.lc/sites/default/files/dogovor_ofert.pdf  

1.3. Осуществляя оплату, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 
безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договора- оферты. 

1.4. Договор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика 
(далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу. 

1.5. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, 
Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными 
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 

1.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту, в 
связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте, 
размещенном на сайте Исполнителя. Новые условия договора-оферты вступают в силу с 

момента публикации на сайте Исполнителя. 

1.7. В случае, если «Заказчик» и «Слушатель» представлены одним лицом, обязанности 
«Заказчика» по настоящему договору исполняет «Слушатель». 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику или Заказчику в лице его 
Представителя образовательные услуги по выбранным Программам. Заказчик обязуется 
оплатить стоимость этих услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на 
основании предварительной регистрации Заказчика посредством электронной почты и 
последующей оплаты выбранной программы обучения или обучающего тренинга. 

2.3. В соответствие с условиями настоящего договора-оферты Заказчик совершает 
предварительную оплату услуг путем перечисления оплаты посредством платежной системы. 

2.4. Виды, наименование, форма и срок обучения программ и обучающих тренингов указаны на 
сайте Исполнителя и устанавливаются для каждого Заказчика в индивидуальном порядке в 
зависимости от целей, задач и сроков обучения. Возможно обучение по индивидуальному 
графику, согласованному с Исполнителем. 
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2.5. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

2.6. Услуги оказываются дистанционно, посредством электронной информационно-
образовательной среды, организованной на базе системы управления обучением Русский 
Moodle 3KL, учебный модуль которой расположен по адресу в сети Интернет https://lms.cppk.lc. 

3. Срок оплаты, срок действия договора, стоимость услуг 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется исходя из стоимости Программы, 
размещенной на сайте Исполнителя и являющейся неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Образовательные программы НДС не облагаются в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 
НК РФ. 

3.3. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения оплаты и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.4. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, 
изменением организационно-правовой формы и в иных случаях. 

3.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора- 
оферты не влечет за собой недействительность остальных положений. 

3.6. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. 

3.7. Информация о скидках на обучение и условиях их применения размещена на сайте 
Исполнителя. 
 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Организовать проведение Программы с соблюдением темы, формы, сроков 

проведения. 

4.1.2. Предоставить Заказчику и/или Представителю в личное пользование учебные, 

информационные и раздаточные материалы по Программе. 

4.1.3. Предоставлять Заказчику все необходимые для произведения взаиморасчетов 

документы (счета, УПД). 

4.2. Права Исполнителя: 

4.2.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену Договора в сторону 

увеличения, опубликовав новую цену на своем сайте. При этом в отношении 

заключенных на момент изменения цены договоров условия не изменяются. 

4.2.2. Исполнитель вправе изменять стоимость услуг по своему усмотрению в меньшую 

сторону путем проведения акций или установления скидок. При этом в отношении 

заключенных на момент изменения цены договоров условия не изменяются. 

Допустимые акции и скидки, предоставляемые Заказчикам, определяются внутренними 
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распоряжениями Исполнителя, информация об этом размещается на сайте 

Исполнителя. 

4.3. Обязанности Заказчика: 

4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере, в порядке, в сроки, предусмотренные 

Договором. 

4.3.2. Предоставить достоверные персональные данные, реквизиты документов и иные 

сведения, необходимые Исполнителю для исполнения настоящего Договора.  

Любые неверно оформленные по вине Заказчика документы после исправления 

направляются последнему за его счет на подписание в течение 30 календарных дней. 

4.4. Права Заказчика: 

4.4.1. При невозможности присутствовать на очередном модуле долгосрочной 

(длительностью более 1 месяца) Программы, Заказчик и/или Представитель вправе 

пройти дальнейшее обучение в иной группе при условии заблаговременного 

уведомления об этом Исполнителя (не менее чем за 4 дня до проведения очередного 

модуля по текущей Программе). При этом обучение на следующем модуле можно 

пройти в удобные для Заказчика сроки из предложенных Исполнителем в течение 

полугода после окончания последнего модуля долгосрочной (более 1 месяца) 

Программы. 

5. Ответственность сторон 

5.1 За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны 
несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на 
территории Российской Федерации. 

5.2 Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении 
оплаты Услуг, а также за правильность производимых им платежей 

5.3 Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе программ Заказчика, через которые 
осуществляется обучение 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору-оферты в случае, если неисполнение обязательств явилось 
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от 
Сторон обстоятельств. 

6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору-оферты, должна 
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами 

6.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством 



7. Разрешение споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора- 
оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора-оферты. 

7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 7.1, 
они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Возврат средств 

8.1. Заказчик имеет право отказаться от обучения до его начала (до регистрации электронной 
системе и/(или) первого обращения к электронным учебно-методическим материалам) не 
объясняя причины отказа. Заказчик направляет письменный отказ на электронную почту 
Исполнителя 2511152@mail.ru с обязательным электронным уведомлением о получении. 

8.2. Исполнитель осуществляет возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней с момента 
получения письма от Заказчика. 

9. Реквизиты Исполнителя 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Центр профессиональной подготовки кадров" (АНО ДПО "ЦППК")  

Юридический адрес/почтовый адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Цюрупы, д. 17, этаж 1, помещение №17  

E-mail: 2511152@mail.ru 
ИНН 0274991988, КПП 027401001 
ОГРН 1130200001370 
р/сч 40703810106000000812 
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г.Уфа 
БИК 048073601 
к/сч 30101810300000000601 


