Счет-договор (оферта) № AF-_____ от _________
9718036602

773001001
Сч. №

Получатель

40702810938000139367

ООО "РТС-АКАДЕМИЯ"
Банк получателя
ПАО «СБЕРБАНК»

БИК

044525225

к/с №
30101810400000000225
Оплата по счету-договору № AF-_____ за услуги дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка)

Исполнитель: ООО «РТС-Академия», ИНН 9718036602 КПП 773001001
Заказчик: __________________
Услуги
Услуга дополнительного профессионального образования
(профессиональная переподготовка)

Кол-во

Ед.
шт.

Цена

Сумма

Всего к оплате: ______ (______) рублей 00
копеек, включая НДС в размере 20%, что составляет ____ рублей ____ копеек.

Настоящий счет-договор (далее – Договор) является офертой ООО «РТС-Академия»,
осуществляющего образовательную деятельность на основании лицензии от 09.07.2020 г., серия 77Л01 №
0011777, регистрационный номер 040845, выданной Департаментом образования г. Москвы, (далее
именуемое – Исполнитель).
1.
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования для Заказчика, по разработанной Исполнителем 252часовой программе профессиональной переподготовки, а Заказчик обязуется оплатить оказанные
Исполнителем образовательные услуги (далее – «Услуги»).
2.
Форма обучения заочная с применением исключительно электронных дистанционных
образовательных технологий посредством предоставления Заказчику доступа к сервису системы
дистанционного обучения по адресу в сети Интернет: http://profizakupok.ru (далее – Сервис).
3.
Условия приема на обучение по образовательной программе установлены
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными
актами Исполнителя.
4.
Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично.
5.
По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу и
прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного образца в
соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: диплом о профессиональной переподготовке.
6.
Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы (далее –
образовательная программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет http://academyzakupok.ru/.
7.
Условия приема на обучение по образовательной программе установлены
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными
актами Исполнителя.
8.
Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и
указания услуг.
9. Настоящий Счет-договор действителен в течении 10 банковских дней от даты его составления
включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий Счет-договор признается
недействительным.
10. Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата Счетадоговора не допускается.
11. Оплата услуг осуществляется единовременным авансовым платежом в рублях путем перечисления
соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
12. Права и обязанности Заказчика.
12.1.Заказчик обязан:
12.1.1. подтвердить наличие среднего профессионального или высшего образования.
12.1.2. при заполнении регистрационной формы для Регистрации в Сервисе указывать достоверную,
полную и точную информацию о себе; не вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности
при регистрации в сервисе.

12.1.3. лично проходить все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по
соответствующей программе и расписанием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки
все виды учебных заданий;
12.1.4. обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и средств связи
самостоятельно, в частности организовать рабочее место с персональным компьютером или иным
устройством, с доступом в сеть Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с.
12.1.5. Соблюдать права Исполнителя на используемое в Сервисе мультимедийное содержимое.
12.2. Заказчик вправе:
12.2.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса и/или
Сервиса.
13. Права и обязанности Исполнителя:
13.1. Исполнитель обязан:
13.1.1. предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной
организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных программах,
обеспечивающих возможность их правильного выбора.
13.1.2. организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по Договору в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами.
13.1.3. выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему образовательную
программу профессиональной переподготовки и выдержавшему итоговую аттестацию, документ
установленного образца.
13.2. Исполнитель вправе:
13.2.1. не выполнять услуги до зачисления оплаты на его расчетный счет.
13.2.2. свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
13.2.3. отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
13.2.4. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем образцу.
14. Конфиденциальность.
14.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью
избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего
Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
14.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой
форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся предмета
Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией,
кроме информации, указанной в п. 14.3. настоящего Договора.
14.3. Информация не является конфиденциальной, если она:
14.3.1. является общедоступной, то есть: – Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к
охране информации на момент заключения настоящего Договора; – к информации есть доступ в силу
требований законодательства Российской Федерации; – информация является публично известной или
становится таковой в результате действий или решений Стороны, передавшей информацию;
14.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу
настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо
ограничения;
14.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о
неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.
15. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные в Сервисе после регистрации, признаются
действиями Заказчика.
16. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все
действия, совершенные им после регистрации в сервисе. Заказчик обязан немедленно уведомить
Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом
нарушении безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате
несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика в сервисе.
17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, все споры
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.

18. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
19. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком настоящего счета-договора
(оферты) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Полным и
безоговорочным акцептом настоящего счета-договора (оферты) является совершение оплаты.
20. Датой окончания оказания услуг считается дата подписания обеими Сторонами акта сдачиприемки услуг. Заказчик принимает на себя обязательства в пятидневный срок по окончании оказания услуг
подписать акт, либо представить Исполнителю письменные мотивированные возражения. В случае
неисполнения данного условия, услуги считаются оказанными и Исполнитель вправе подписать акт в
одностороннем порядке.
21. Настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон,
участвовавших в его заключении, с составлением дополнительного соглашения, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
22. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При досрочном прекращении
договора Сторонами составляется акт об оказании услуг на момент его прекращения. Подписанный
Сторонами акт об оказании услуг является основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
23. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны Договора.
24. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Представитель
ООО «РТС-Академия»
Н. В. Ленская

