ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
https://status-kurs.ru, является предложением Учебного центра «СТАТУС» ИП
Боброва Н.Л. (далее по тексту – Учебный центр, Организация) заключить Договор
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного
образования
(дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы) (далее по тексту - Договор) с любым заинтересованным в получении
таких услуг физическим лицом (далее по тексту - Слушатель), а вместе именуемые
Стороны.
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом
настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса
Российской
Федерации
считается
осуществление
Слушателем
всех
нижеперечисленных действий в совокупности:
1. заполнение формы записи
дополнительного образования;

на

обучение

по

выбранной

программе

2. ознакомление с условиями Оферты;
3. ознакомление с политикой Организации по обработке персональных данных;
4.
выражение согласия на получение платных образовательных услуг по
выбранной программе дополнительного образования на условиях Оферты и
согласия на обработку Организацией персональных данных, предоставленных
Слушателем, путём проставления галочки в чек-боксе «Принимаю договор оферты
и даю согласие на обработку моих персональных данных» и последующего нажатия
кнопки «Записаться». Датой заключения договора на оказание платных
образовательных услуг является дата проставления Слушателем галочки в чекбоксе «Принимаю договор оферты и даю согласие на обработку моих
персональных данных» и последующего нажатия кнопки «Записаться». (После
осуществления всех вышеперечисленных действий Слушатель автоматически
перенаправляется на страницу оплаты Программы);
5. оплата выбранной программы дополнительного образования.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учебный центр обязуется оказать Слушателю платные образовательные
услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
(далее - Программа), на которую, принимая условия настоящей Оферты,
регистрируется Слушатель, и условия которой доступны Слушателю на сайте
Учебного центра https://status-kurs.ru.
1.2. Реализация образовательных программ происходит полностью удаленно и
проводится с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на базе специализированной дистанционной

образовательной платформы Учебного центра. Период обучения и срок освоения
Программы определяется на соответствующей странице сайта Учебного центра.
1.3. Обучение проходит в заочной форме в соответствии с расписанием. После
периода обучения доступ к материалам программы, размещенным на сайте
Организации, предоставляется на срок, указанный в конкретном предложении, при
оплате курса, начиная с даты акцепта Оферты (поступления оплаты на расчетный
счет организации).
1.4. Программа реализуется с использованием программного обеспечения и
сетевых ресурсов Организации, для доступа к которым Учебный центр
предоставляет на период обучения аутентификационные данные (логин и пароль).
Аутентификационные данные направляются Организацией на адрес электронной
почты Слушателя, указанный им при регистрации на сайте Организации.
1.5. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ допускаются Слушатели, имеющие любой уровень образования.
1.6. Услуги оказываются на основании Лицензии на образовательную
деятельность № 1142 от 10.09.2014 г. (выдана Комитетом по образованию
правительства Санкт-Петербурга бессрочно). Электронная версия Лицензии
доступна в соответствующем разделе сайта https://status-kurs.ru/about.html.
1.7. Отношения Сторон в рамках оказания платных образовательных услуг
регулируются настоящей Офертой, Федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации 15.08.2013 за № 706) (далее - Правила оказания платных
образовательных
услуг),
действующим
гражданским
законодательством
Российской Федерации.
1.8. Соответствие технических условий личного компьютера для стабильного
доступа к онлайн-платформе Учебного центра, просмотра видеоуроков,
видеолекций Слушатель определяет самостоятельно перед записью на курс путем
просмотра демоверсий уроков курса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Учебного центра:
2.1.1. Учебный центр обязан принять (зачислить) Слушателя в установленном
порядке на обучение в случае соответствия Слушателя требованиям Договора и
выполнения условий приема.
2.1.2. Учебный центр обязан предоставить Слушателю доступ к материалам,
составляющим содержание Программы и размещенным на сайте Учебного центра
после поступления оплаты на расчетный счет организации.
2.1.3. Учебный центр вправе самостоятельно организовать учебный процесс в
соответствии с характеристиками Программы с использованием мультимедийных
средств обучения и самостоятельно выбирать системы оценок успеваемости и
показателей Слушателей.

2.1.4. Учебный центр обязан организовать и обеспечить надлежащее
предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
2.2. Права и обязанности Слушателя:
2.2.1. Слушатель обязан оплатить услуги Учебного центра в размере и сроки,
предусмотренные в п.3.2, а также при необходимости по требованию Учебного
центра предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Слушатель обязан выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом.
2.2.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Учебного центра и другим
слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.4. Слушатель самостоятельно несет ответственность за наличие у него
компьютера с базовым программным обеспечением и подключением к сети
Интернет, необходимых для освоения учебной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость образовательных услуг зависит от стоимости каждой конкретной
Программы. Стоимость каждой Программы определяется на соответствующей
странице сайта Учебного центра. НДС не облагается на основании ст. 145.1.
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Слушатель оплачивает стоимость образовательных услуг в виде 100%
единовременной оплаты стоимости Программы до начала обучения по
соответствующей Программе;
3.3. Оплата осуществляется на расчетный счет организации.
3.4. Учебный центр имеет право запросить подтверждение оплаты путем
направления на электронный адрес online@status-kurs.ru копии платёжного
документа.
3.5. Учебный центр имеет право изменять стоимость образовательных услуг по
любой Программе в любой момент, новые цены считаются действительными с
даты опубликования на сайте Учебного центра. Информация об актуальной
стоимости указывается на странице соответствующей Программы. При этом
стоимость Программы, уже оплаченная Слушателем, не изменяется и перерасчёту
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, не подлежит.
3.6. Учебный центр имеет право предоставить скидку от стоимости Программы.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Слушатель обязуется не предоставлять свои аутентификационные данные
третьим лицам для их доступа к содержанию Программы.
4.2. В случае предоставления Слушателю доступа к интеллектуальной
собственности Учебного центра (доступ к сетевым (информационным) ресурсам,

не находящимся в открытом доступе, получение учебных и учебно-методических
материалов на различных носителях), Слушатель обязан соблюдать следующие
требования:
а) не нарушать интеллектуальные права Учебного центра на принадлежащие ему
и предоставленные Слушателю в ходе обучения результаты интеллектуальной
деятельности;
б) немедленно сообщать Учебному центру о любых ставших ему известными
фактах нарушения интеллектуальных прав Учебного центра на результаты
интеллектуальной деятельности;
в) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учетную запись,
полученную в соответствии с п. 1.4 Оферты;
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб
интеллектуальной собственности Учебного центра.
4.3. Никакая часть интеллектуальной собственности Учебного центра (никакой
результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий Учебному центру) не
может быть воспроизведена Слушателем в какой бы то ни было форме и какими
бы то ни было средствами без письменного разрешения Учебного центра.
4.4. Слушатель обязуется при выполнении практических заданий и подготовке
итоговой работы соблюдать законодательство РФ об интеллектуальной
собственности, ее защите и нести ответственность за его нарушение.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта
Оферты Слушателем, и до даты окончания периода обучения в соответствии с
п. 1.2. Оферты, а в части денежных обязательств – до полного их исполнения
Сторонами. Доступ к материалам программы открывается после оплаты курса.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Учебного центра в
одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. предоставления Слушателем недостоверных сведений и/или документов при
зачислении на обучение;
5.2.2. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя;
5.2.4. неоднократного (более одного раза) нарушения пункта 2.2.5.
5.2.5. нарушения условий, перечисленных в пп. 4.1, 4.2.
5.2.6. в иных
Федерации.

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

5.3. Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено
законодательством РФ или Договором, любые сообщения, уведомления и
документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, направленные
Сторонами исключительно с электронных адресов Учебного центра с домена
https://status-kurs.ru/ и Слушателя – с адреса электронной почты, указанного им при
регистрации на сайте https://status-kurs.ru/, обладают юридической силой
соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все
права и обязанности, предусмотренные Договором.
6.2. Соглашаясь с настоящей Офертой Слушатель даёт своё согласие на обработку
предоставленных им при регистрации на сайте Учебного центра и в ходе обучения
персональных данных на условиях, предусмотренный политикой организации в
сфере обработки персональных данных. Под персональными данными в целях
настоящего Договора Стороны понимают любую информацию, относящуюся к
Слушателю, в том числе, но не ограничиваясь: его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес и другую информацию, необходимую для выполнения
настоящего договора.
6.3. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён Учебным
центром в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия,
размещенная на сайте организации по адресу https://status-kurs.ru/oferta.pdf.
Условия Договора остаются неизменными для Слушателя, акцептовавшего
Оферту до внесения в него изменений со стороны Учебного центра.
6.4. В случае возникновения любых разногласий между Слушателем и Учебным
центром относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также
любых иных разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с
применением обязательного досудебного претензионного порядка. Учебный центр
обязуется направить Слушателю претензию в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный Слушателем при регистрации на сайте. Слушатель
обязуется направить Учебному центру претензию в электронном виде на адрес
электронной почты online@status-kurs.ru. Срок ответа на претензию - 10 (десять)
рабочих дней со дня ее получения. При несоблюдении любой из сторон всех
перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не считается
соблюденным.
7. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Учебный центр «СТАТУС» ИП Боброва Н.Л.
Адрес: Россия, 191025, г.Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 4, лит. А,
ИНН 780400184377, ОГРНИП 304780418300042, Email: online@status-kurs.ru,
телефон: 8 (800) 222-47-56
Руководитель Боброва Наталья Леонидовна

