Публичная оферта

об оказании платных образовательных услуг
с использованием технологий дистанционного обучения
Редакция вступает в силу: 01.01.2017
Текст настоящей Публичной оферты (далее по тексту – Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Исполнителя по адресу: http://learn.javascript.ru/courses/offer.ru.pdf

Индивидуальный предприниматель Кантор Илья Александрович, именуемый в дальнейшем Исполнитель,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 77 № 010409145 от 23.04.2008, ОГРНИП 308770000232690, и лицензии на
осуществление образовательной деятельности N 038752 от 20.09.2017, выданной Департаментом образования
города Москвы, в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ, предлагает любому заинтересованному лицу, чья воля будет
выражена им лично, либо через уполномоченного представителя, желающему воспользоваться услугами
Исполнителя, заключить настоящий Договор о нижеследующем:
1. Заключение договора:
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте
Исполнителя: https://learn.javascript.ru и действует до момента ее изменения Исполнителем.
1.2. Оплата заинтересованным лицом выставленного счета Исполнителя за услуги, оговоренные в п.3.1 настоящего
Договора, на нижеизложенных условиях является полным и безоговорочным Акцептом настоящей Публичной
оферты и, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 ГК РФ, означает заключение настоящего Договора на указанных в
нем условиях. При этом на основании п.3 ст.434 ГК РФ настоящий Договор считается заключенным в письменной
форме. Местом заключения Договора считается город Москва.
1.3. С момента заключения настоящего Договора заинтересованное лицо становится Стороной настоящего Договора,
в дальнейшем именуемой Заказчик, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. Основные понятия и определения договора:
2.1. Публичная оферта – настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора оказания
платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования с использованием технологий
дистанционного обучения, из которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных в
нем условиях с любым лицом, кто отзовётся.
2.2. Технологии дистанционного обучения - совокупность методов, форм и средств обучения с использованием сети
Интернет, обеспечивающих интерактивное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся (далее по тексту Слушателей) и преподавателей в процессе обучения.
2.3. Акцепт (принятие предложения) — оплата услуг Исполнителя в порядке, размере и в сроки, указанные в
настоящем Договоре. Акцепт является подтверждением того, что все условия настоящего Договора принимаются
Заказчиком целиком и полностью без каких-либо оговорок и ограничений. Кроме того, Акцепт подтверждает, что
Заказчик ознакомлен со всеми условиями настоящего Договора, они ему понятны и, что условия настоящего
Договора полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям Заказчика. Акцепт означает, что Договор не
содержит условий, указанных в п.2 ст.428 ГК РФ и/или иных явно обременительных для Заказчика условий, которые
он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в
определении условий Договора. В тоже время услуги, указанные в настоящем Договоре, не являются навязанными
Заказчику.
2.4. Заказчик – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее настоящий Договор с Исполнителем в
письменной электронной форме в результате Акцепта настоящей Публичной оферты и, тем самым, получившее
право на предоставление ему услуг Исполнителя, и в полном объеме выполняющее свои обязательства по
Договору.
2.5. Стороны – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик.
2.6. Электронная заявка – электронный документ, оформляемый Заказчиком на web-сайте Исполнителя,
необходимый для оказания услуг, в котором указываются выбранный(е) Заказчиком курс(ы) обучения, в
соответствии с действующим Прейскурантом услуг, и сведения о себе, прежде всего Ф.И.О. и адрес электронной
почты, а в случае если Заказчиком является юридическое лицо, то аналогичные данные Слушателя (Слушателей), в
интересах которого(ых) будет заключен Договор. Форма и формат, Электронной заявки устанавливается
Исполнителем.

2.7. Счет - документ, содержащий информацию о выбранных Заказчиком образовательных услугах и их стоимости,
которые будут предоставлены ему Исполнителем в рамках настоящего Договора.
2.8. Web-сайт – сайт Исполнителя в сети Интернет, размещённый на домене javascript.ru или на его поддоменах, в
частности на поддомене learn.javascript.ru.
2.9. Прейскурант - действующий систематизированный перечень платных образовательных услуг Исполнителя в
сфере дополнительного образования с использованием технологий дистанционного обучения с ценами,
публикуемый на web-сайте Исполнителя на странице с адресом: https://learn.javascript.ru/courses, а также и на
других страницах, напрямую доступных по ссылкам с этого адреса.
3. Предмет договора:
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные
образовательные услуги, из числа указанных в действующем Прейскуранте услуг в сфере дополнительного
образования с использованием технологий дистанционного обучения посредством проведения обучающих онлайнзанятий в формате вебинаров (далее - занятия) с использованием сети Интернет (далее – услуги), в рамках
выбранного(ых) Заказчиком курса(ов) обучения на основании заполненной им на web-сайте Исполнителя
Электронной заявки.
3.2. Наименование и содержание курсов обучения, разработанных и утвержденных Исполнителем, сроки оказания
услуг и режим проведения занятий по каждому из них указываются в Программе курса(ов), размещенной на webсайте Исполнителя на странице с адресом: https://learn.javascript.ru.
4. Права и обязанности Сторон:
4.1. Заказчик обязан:
• предоставить Исполнителю полные и достоверные сведения, в том числе, свои персональные данные, а в случае
если Заказчиком является юридическое лицо, Слушателя (Слушателей), в интересах которых заключён настоящий
Договор, предварительно направив ему их список, необходимые для успешного оказания Исполнителем
заявленных услуг и выполнения им других обязательств, установленных настоящим Договором и действующим
законодательством РФ;
• выполнить, а в случае если Заказчиком является юридическое лицо, обеспечить выполнение Слушателем
(Слушателями), в отношении которого(ых) им заключён настоящий Договор, следующих требований: не
воспроизводить (не копировать, не производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, аудио- и видеотрансляцию),
не распространять (не публиковать, не размещать на Интернет-сайтах, не делать рассылки по электронной почте,
не продавать или передавать кому-либо), не доводить до всеобщего сведения, а также не использовать для
каких-либо коммерческих или некоммерческих целей любые результаты интеллектуальной деятельности,
представленные на web-сайте Исполнителя, которые становятся доступны ему, а в случае если Заказчиком
является юридическое лицо, Слушателю (Слушателям) в процессе или в результате оказания услуг, кроме тех
случаев, когда он или Слушатель (Слушатели) получил(и) такое разрешение от Исполнителя для целей обучения.
• незамедлительно уведомить Исполнителя об изменениях изначально сообщенных контактных данных, а в случае
если Заказчиком является юридическое лицо, контактных данных Слушателю (Слушателям), прежде всего
электронного адреса.
4.2. Заказчик вправе:
• получить выбранные и оплаченные им услуги, а в случае если Заказчиком является юридическое лицо, требовать
оказания выбранных и оплаченных им услуг, в интересах Слушателя (Слушателей);
• требовать от Исполнителя своевременного, качественного и полного оказания услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора;
• получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 3 настоящего Договора;
• задавать вопросы, возникшие в ходе изучения представленных Исполнителем информационных материалов,
способами и в сроки, указанные в программе по выбранному курсу обучения, размещенной на web-сайте
Исполнителя;
• в случае если Заказчиком является юридическое лицо, произвести замену Слушателя, если, последний (или ктото из ранее заявленных Слушателей) по каким-либо причинам не может участвовать в оказании услуг.
4.3. Исполнитель обязан:
• организовать и обеспечить качественное оказание выбранных и оплаченных Заказчиком услуг, предусмотренных
разделом 3 настоящего Договора, в полном объеме и в установленные сроки;
• в случае невозможности оказания услуг по Договору по причине болезни преподавателя или технических
неполадок, повлекших отмену запланированных занятий, уведомить Заказчика об указанных обстоятельствах и
провести занятия, компенсирующие отмененные;

• предоставить Заказчику доступ, а в случае если Заказчиком является юридическое лицо, Слушателю (Слушателям)
Заказчика к информационным материалам, размещенным на web-сайте Исполнителя и необходимым для
прохождения им(и) выбранного курса обучения, в состав которых могут входить методические материалы,
видеозаписи, тесты, ситуационные задачи и их решения. При этом доступ к информационным материалам может
осуществляться последовательно, по частям, по мере изучения и усвоения предыдущей части материала;
• при успешном окончании обучения выдать Заказчику, а в случае если Заказчиком является юридическое лицо,
Слушателю (Слушателям) Заказчика сертификат в электронном виде о прохождении соответствующего курса по
образцу и в порядке, установленном Исполнителем.
4.4. Исполнитель вправе:
• не приступать к оказанию услуги, если до начала оказания услуг на его счёт не поступила сумма 100%
(стопроцентной) оплаты;
• самостоятельно определять формы и методы оказания услуг;
• самостоятельно определять состав преподавателей, оказывающих услуги, и по своему усмотрению распределять
между ними работу;
• привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц;
• если Заказчиком является юридическое лицо, в случае не замены им Слушателя, который по каким-то причинам
не смог участвовать в оказании услуг, не возмещать Заказчику плату за неучастие такого Слушателя.
5. Условия и порядок предоставления услуг:
5.1. Ознакомившись с Прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей Публичной оферты, размещенных в
сети Интернет, Заказчик оформляет на web-сайте Исполнителя Электронную заявку.
5.2. На основании Электронной заявки, указанной в п.5.1, Исполнитель выставляет Заказчику Счет на оплату
выбранной(ых) им услуг(и).
5.3. Срок для Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления Счета на оплату заявленных услуг.
5.4. Заказчик производит оплату выставленного Счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.5. Услуги по настоящему Договору предоставляются только при условии поступления 100% (стопроцентной) оплаты
на счет Исполнителя.
5.6. В течение не более чем трех рабочих дней с момента подтверждения факта зачисления оплаты, Исполнитель
направляет на все адреса электронной почты, приведенные Заказчиком в Электронной заявке, с просьбой к каждому
заявленному им Слушателю подтвердить своё участие в оказании услуг указанным в письме образом, при
необходимости зарегистрировавшись на web-сайте Исполнителя.
5.7 Не позднее даты начала занятий согласно выбранной Заказчиком Программе курса обучения Исполнитель
производит рассылку по электронной почте всем заявленным Слушателям, подтвердившим свое участие в оказании
услуг, инструкций и/или блоков информационных материалов, необходимых для успешного прохождения ими
обучения по соответствующему курсу. Рассылка информационных материалов может производиться по частям, по
мере изучения и усвоения предыдущей части материала.
6. Стоимость услуг:
6.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, определяется в соответствии с выбранным
Заказчиком при заполнении Электронной заявки курсом обучения, согласно действующему Прейскуранту,
опубликованному на web-сайте Исполнителя, и количеству Слушателей. НДС нет в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения согласно гл.26.2 НК РФ (уведомление о возможности
применения упрощенной системы налогообложения от 14.05.2008 № 294).
7. Срок действия договора:
7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Публичной оферты, а именно с момента зачисления 100%
(стопроцентной) оплаты выставленного счета за выбранные Заказчиком услуги на счет Исполнителя и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, либо до момента его расторжения по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором.
8. Ответственность Сторон:
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При любых обстоятельствах ответственность Исполнителя ограничена суммой полученной оплаты и возлагается
на него исключительно при наличии в его действиях вины.
8.3. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том числе персональных данных),
предоставленных Исполнителю.

9. Форс-мажор:
9.1. Исполнитель освобождается от ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего исполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: действий органов государственной
власти, пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, отсутствия электроэнергии и/или сбоя в
работе компьютерной сети, забастовки, гражданских волнений, беспорядков, а также болезни преподавателя и
любых иных обстоятельств, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем своих обязательств по Договору и неподконтрольны ему.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.9.1, срок выполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Исполнитель в этом случае обязан в
течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств или позже, если обстоятельства не
позволяют сделать это в указанный срок, письменно известить об этом Заказчика.
9.3. В случае если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных дней,
любая из Сторон Договора вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
10. Порядок разрешения споров:
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров, в том числе, посредством отправления писем по электронной почте.
10.2. Если Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, то споры и разногласия рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — три недели с даты получения претензии.
10.3. В случае если споры и разногласия не удастся урегулировать в досудебном порядке, заинтересованная Сторона
вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы.
11. Порядок изменения и расторжения договора:
11.1. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в Прейскурант и условия настоящей Публичной
оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком. Изменения вступают в силу
немедленно с момента опубликования обновленной редакции Публичной оферты на web-сайте Исполнителя.
11.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Публичную оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор.
11.3. Исполнитель имеет право в любой момент отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору,
уведомив при этом Заказчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с момента получения
Заказчиком уведомления от Исполнителя, если иной срок не указан в таком уведомлении. Если отказ произошёл до
начала оказания услуг, то внесенная оплата в этом случае возвращается Заказчику полностью, а если отказ
произошел уже в процессе оказания услуг – в размере с учетом вычета фактически понесенных расходов,
определяемых пропорционально объёму оказанных услуг.
11.4. Настоящий Договор может быть также расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Конфиденциальность:
12.1. Стороны взаимно обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
12.2 Обязательства по сохранению конфиденциальной информации не распространяются на случаи предоставления
информации по обоснованному и мотивированному запросу уполномоченного должностного лица компетентного
государственного органа.
13. Прочие условия:
13.1. Акцептуя настоящую Публичную оферту и заключая Договор об оказании платных образовательных услуг
Заказчик (субъект персональных данных) свободно, своей волей и в собственном интересе выражает согласие на
обработку персональных данных, включая любое действие (операцию) с персональными данными, совершаемое
как с использованием, так и без использования средств автоматизации, в том числе: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях заключения настоящего Договора
и его последующего исполнения, а также с целью выполнения требований законодательства.
13.2. В случае, если Заказчиком является юридические лицо, то он гарантирует, что получил от Слушателя
(Слушателей) согласие на то, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в том числе,
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