Оферта
на заключение договора об оказании платных образовательных услуг
Настоящая Публичная Оферта является предложением АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО»
- Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
"СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии
образования)" (далее – Исполнитель) заключить публичный договор на оказание платных
образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования.
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия Договора, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение заключить Договор на указанных условиях с любым лицом, совершившим
акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего Договора.
Под оказанием платных образовательных услуг в рамках настоящего Договора понимаются
действия Исполнителя, направленные на предоставление лицу, заинтересованному в получении
услуг Исполнителя (далее – Обучающийся) доступа к размещенным на Сайте информационным
материалам, а также ко всем обучающим материалам, исключительно для личного использования
(запрещается коммерческое использование полученной информации).
Термины и определения:
Исполнитель – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования "СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные
технологии образования)", ОГРН 1095900003121.
Сайт – интернет ресурс, размещенный по адресу https://presto-fest.ru/, с использованием которого
Исполнитель оказывает услуги.
Программа - программа дополнительного профессионального образования, вид которой указан
на Сайте, реализуемая с использованием дистанционных образовательных технологий на Сайте.
Итоговая аттестация - форма контроля знаний Обучающегося по результатам освоения Программы.
Конкретный вид итоговой аттестации определяется Исполнителем.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее Программу. Обучающийся самостоятельно
заказывает и оплачивает обучение.
Занятие - лекция или семинар с прилагаемыми дополнительными материалами и практическими
заданиями, проводимые с использованием дистанционных технологий на Сайте в формате: Практика
— Занятие, транслируемое в режиме реального времени (онлайн). Для доступа к Занятию в формате
вебинара Обучающийся подключается к Занятию в дату и время его проведения, указанные в Личном
кабинете либо на соответствующей странице Сайта. Обучающийся может участвовать в Занятии
интерактивно, в том числе с возможностью задавать вопросы преподавателю/эксперту в режиме
реального времени посредством чата.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации
на нём Обучающегося и доступных при вводе его учетных данных в предусмотренные для этого поля
на Сайте.
Преподаватель, или Эксперт - физическое лицо, которое проводит Занятия на Онлайн-платформе
Исполнителя и/или проверяет практические задания Обучающегося.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по Программе,
а Обучающийся обязуется принять и оплатить эти услуги (далее - Услуги). По тексту настоящего
Договора Исполнитель и Обучающийся совместно именуются «Стороны».
1.2. Название, содержание, срок освоения Программы и форма обучения определяются на странице
выбранной Программы на Сайте. Обучение проводится с использованием дистанционных
образовательных технологий на Сайте и/или с использованием стороннего программного
обеспечения, в том числе и принадлежащего третьим лицам.
1.3. Существенным условием настоящего Договора является наличие у каждого Обучающегося
высшего профессионального образования на момент зачисления на такую Программу (п. 3.1.1).
1.4. Услуги оказываются на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 5779 от 06 февраля 2017 г. (выдана 06.02.2017 г. бессрочно).

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять/изменять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося, без уведомления
об этом Обучающегося.
2.1.2. Самостоятельно, без уведомления Обучающегося, зарегистрировать Обучающегося
в стороннем программном обеспечении, принадлежащем третьим лицам, необходимом
для оказания Услуг.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя, доступными для ознакомления на Сайте.
2.1.4. Отчислить Обучающегося в том числе и без возврата денежных средств, оплаченных за
оказание Услуг, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя, доступными для ознакомления на Сайте.
2.1.5. Потребовать оплаты разницы в стоимости обучения при переводе Обучающегося с одной
Программы на другую.
2.1.6. Организовать и предоставить Обучающемуся по его запросу возможность получить
консультацию эксперта, стоимость которой не входит в стоимость обучения по Программе
и оплачивается отдельно. Стоимость такой консультации определяется по согласованию Сторон.
2.1.7. Отказать в выдаче документа о квалификации или диплома в случае непредоставления
документов, перечень которых указан в п. 3.2.7 настоящего Договора, Обучающимся.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций через Личный кабинет. Иная информация, касающаяся образовательного процесса,
предоставляется по письменному запросу Обучающегося.
2.2.2. Подать заявление о переводе и/или продлении периода обучения.
2.2.3. Подать заявление об отчислении по собственному желанию в любое время до окончания
Программы.
2.2.4. Получить возврат денежных средств, уплаченных за обучение по Программе в случаях,
указанных в Договоре.
2.2.5. Воспользоваться консультацией эксперта, стоимость которой не входит в стоимость Услуг
по Программе и оплачивается отдельно.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и Договором условия приема на обучение по Программе.
3.1.2. Предоставить зарегистрированным Обучающимся доступ к материалам Программы.
3.1.3. Довести до Обучающегося сведения о порядке предоставления Услуг.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с государственными
требованиями, локальными нормативными актами Исполнителя, учебным планом, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения Программы.
3.1.6. Выдать Обучающемуся документ о квалификации установленного образца в случае успешного
прохождения итоговой аттестации по Программе. Документы о квалификации и свидетельства
выдаются Исполнителем в случае предоставления Обучающимся документов, указанных в п. 3.2.7.
Договора.
3.1.7. Выдать Обучающемуся справку об обучении, установленного образца в следующих случаях:
• непрохождение итоговой аттестации;
• при неполном освоении Программы;
• при освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального или высшего образования.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

3.1.9. Осуществить перевод и продление периода обучения Обучающегося при получении
от него заявления.
3.1.10. Отчислить Обучающегося в следующих случаях:
• при наличии заявления Обучающегося об отчислении по собственному желанию;
• в связи с завершением обучения по Программе.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Ознакомиться до зачисления на Программу с локальными нормативными актами Исполнителя,
размещенными на Сайте.
3.2.2. Зарегистрироваться на Сайте до начала обучения по Программе.
3.2.3. Выполнять в установленные сроки практические задания, предусмотренным Программой.
3.2.4. Пройти итоговую аттестацию по Программе в установленные Исполнителем сроки.
3.2.5. Своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении
своих контактных и персональных данных.
3.2.6. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных на Сайте.
3.2.7. Обучающийся обязуется предоставить следующие документы в электронном виде (фото или
сканы) в период обучения:
• документ, удостоверяющий личность (разворот с ФИО);
• документ, подтверждающий смену фамилии, если такое изменение имело место;
• документ о высшем образовании.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Услуг указана на Сайте. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается
на основании ст. 145.1 Налогового кодекса РФ.
4.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению в любое время, без уведомления Обучающегося,
увеличить стоимость Услуг. Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора
не допускается.
4.3. Обучающийся вправе оплатить стоимость образовательных услуг по Программе по своему
выбору в следующем порядке:
4.3.1. На условиях 100% предоплаты до начала обучения по Программе.
4.3.2. В кредит, который предоставляется Обучающемуся банком-партнером. Кредит
предоставляется Обучающемуся на условиях, предусмотренных банком-партнером. Исполнитель
не несет ответственность за условия предоставления банком-партнером Обучающемуся кредита,
а также за отказ банка-партнера в предоставлении Обучающемуся кредита.
4.3.3. По просьбе Обучающегося ему может быть предоставлена рассрочка оплаты стоимости
Программы. Исполнитель может предоставить один из вариантов рассрочки:
1) Обучающийся обязан оплатить 60% от стоимости Программы до начала обучения
по Программе; оставшиеся 40% от стоимости Программы Обучающийся должен оплатить
в течение 1 месяца со дня, следующего за днем оплаты первых 60%.
2) Обучающийся обязан оплатить одну треть от стоимости Программы до начала обучения по
Программе; одну треть от стоимости Программы Обучающийся должен оплатить в течение
1 месяца со дня, следующего за днем первой оплаты; одну треть от стоимости Программы
Обучающийся должен оплатить в течение 1 месяца со дня, следующего за днем второй
оплаты.
4.4. Обучающийся оплачивает обучение по Программе с помощью предложенных Исполнителем
способов после оформления заявки на обучение на Сайте.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. В рамках обучения на Программе Обучающемуся предоставляется доступ к интеллектуальной
собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и учебнометодических материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Обучающийся обязан:
• воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты
интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать,
не воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности
Исполнителя без предварительного письменного разрешения Исполнителя;
• немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя;

• не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в личный кабинет на Сайте
третьим лицам.
5.2. В ходе обучения на Программе Обучающийся создает материалы, являющиеся интеллектуальной
собственностью Обучающегося: итоговая аттестационная работа (в текстовой, графической,
аудиовизуальной форме), практические задания, а также иные материалы (далее – материалы).
5.3. Обучающийся на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право использования
материалов, созданных Обучающимся в ходе обучения на Программе, на условиях простой
(неисключительной) лицензии на территории всего мира и сроком на 5 лет следующими способами:
• распространение, воспроизведение материалов как полностью, так и любых их фрагментов,
в том числе путем размещения на Сайте;
• переработка материалов;
• доведение материалов до всеобщего сведения.
5.4. Право использования материалов переходит к Исполнителю в момент их передачи в электронном
виде как на электронную почту Исполнителя, так и посредством предоставления ссылки
на файлообменный ресурс или посредством загрузки через личный кабинет Обучающегося на Сайте.
Исполнитель не обязан предоставлять Обучающемуся отчеты об использовании материалов.
5.5. Авторские права, в том числе исключительное право, на полученные в ходе выполнения
практических заданий и подготовки итоговой аттестационной работы результаты принадлежат
Обучающемуся.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует с даты его заключения (даты акцепта оферты) и до даты окончания периода
обучения или отчисления Обучающегося, а в части обязательств по оплате – до полного его
исполнения Обучающимся.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных п. 2.1.4 Договора. В этом случае Исполнитель направляет Обучающемуся
уведомление в электронной форме (с указанием основания для отчисления) и скан-копию приказа
об отчислении Обучающегося на электронную почту Обучающегося.
6.4. Договор может быть в любое время расторгнут досрочно в одностороннем порядке
по инициативе Обучающегося путем направления Исполнителю заявления об отчислении. Заявление
об отчислении направляется по адресу электронной почты, указанному на Сайте.
6.5. Договор расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося
из Организации. Права и обязанности Обучающегося по Договору прекращаются
с даты его отчисления.
6.6. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Обучающемуся часть
стоимости обучения, рассчитанного Исполнителем путем вычета стоимости не оказанных Услуг
из общей стоимости Услуг, за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя.
6.7. Договор считается расторгнутым с момента издания Исполнителем приказа об отчислении
Обучающегося, а в части денежных обязательств — в момент полного их исполнения.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно следующие события,
делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные промышленные
аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо акты государственных
органов, препятствующие выполнению условий Договора. Все остальные препятствия независимо от
их природы или характеристик непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий,
которые специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их

влиянии на возможность исполнения соответствующей стороной обязательств по настоящему
Договору в письменном виде.
7.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого
имеет место такое действие. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы стороны
обязаны немедленно приступить к исполнению своих обязательств по Договору.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При неисполнении Обучающимся обязательства, предусмотренного п. 5.1 Договора, и выявлении
Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Программы Обучающийся обязан
во внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф
в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
8.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания услуг не в полном
объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), Обучающийся вправе по своему
выбору потребовать:
• безвозмездно оказать образовательные услуги;
• соразмерного уменьшить стоимость образовательных услуг;
• возместить расходы по устранению недостатков образовательных услуг своими силами.
Расходы Обучающегося должны быть документально подтверждены, а их размер должен
соответствовать рыночным ценам.
• устранить недостатки образовательных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней. Если
Исполнитель не устранит недостатки, то Обучающийся вправе отказаться от исполнения
Договора и потребовать полного возмещения документально подтвержденных убытков.
8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг, Обучающийся вправе
назначить Исполнителю новый срок оказания Услуг. Изменение сроков оказания Услуг
в соответствии с п. 2.1.5 Договора не является нарушением Исполнителем обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Моментом исполнения обязательств по настоящему Договору является:
9.1.1. Со стороны Обучающегося — момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя;
9.1.2. Со стороны Исполнителя — последний день оказания Услуг.
9.2. К отношениям между Покупателем и Продавцом, неурегулированным настоящим Договором
применяется законодательство Российской Федерации.
9.3. В случае возникновения со стороны Покупателя вопросов и претензий к Продавцу, он может
заявить о них, направив электронное письмо по адресу электронной почты Продавца, указанному
на Сайте.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров.
9.5. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры
и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения,
нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в судебном порядке по месту
нахождения Исполнителя.
9.6. Обучающийся предоставляет Исполнителю согласие на сбор и обработку персональных данных
Обучающегося в рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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