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                                                             ОФЕРТА (ДОГОВОР)                                         
                                                           на обучение  

               по программе дополнительного профессионального образования 

 

 

 

 

г. Москва                                                                        «24» сентября 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛОД» (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 037489 от 17 мая 2016г.), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Уласевич Светланы Николаевны, 

действующего на основании Устава, выражает намерение заключить с Заказчиком 

Договор на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования на условиях настоящей оферты:  

 

 

                                             ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  

                          ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ: 

 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора, 

совершенное путѐм внесения платы за образовательные услуги (оплаты выставленного 

Счета) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.  
Оферта (Договор) – предложение, адресованное любому физическому или юридическому 

лицу, заключить договор на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования  на указанных в ней условиях. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, заключившее договор на обучение по 

программе дополнительного профессионального образования  на условиях настоящего  

Договора. Заказчик может заключить договор в пользу третьего лица (Слушателя). 

Заказчик - физическое лицо, заключивший договор в свою пользу, становится 

Слушателем.  

Cлушатель – физическое лицо, проходящее обучение по программе дополнительного 

профессионального образования.  

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛОД», имеющее 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и оказывающее 

образовательные услуги Слушателю. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника посредством системы дистанционного 

обучения.  

Тренинг  - интенсивная форма обучения, сочетающая краткие теоретические семинары и 

практическую отработку навыков за короткий промежуток времени (менее 16 часов). 

Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) – 

образовательные программы, реализуемые Исполнителем. При успешном прохождении 

образовательной программы Исполнитель выдает Заказчику (Слушателю) удостоверение 

о повышении квалификации утвержденного образца. 

Курс повышения квалификации – курс обучения по программе дополнительного 

профессионального образования продолжительностью не менее 16 часов. 

Сертификат – документ, подтверждающий прохождение образовательной программы 

(курса повышения квалификации или  тренинга). 
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Сайт Исполнителя в сети Интернет - https://oxbridgeschool.ru/, на котором размещены 

тренинги и курсы повышения квалификации в электронном виде. 

Удостоверение о повышении квалификации – документ утвержденного образца, 

подтверждающих прохождение образовательной программы (курса повышения 

квалификации) не менее 16 часов. 

Учебно-методические материалы – учебные материалы, способствующие успешному 

освоению образовательной программы (прохождению курсов повышения квалификации 

или тренингов). 

 

 

                                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги, реализуемые с 

использованием ДОТ, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. Образовательные услуги, реализуемые с использованием ДОТ, предоставляются 

Слушателю путем передачи кодов доступа к прохождению Слушателем курсов 

повышения квалификации или тренингов, а также учебно-методических материалов (при  

условии их заказа и оплаты).  

1.3. Порядок и условия предоставления образовательных услуг, реализуемых с 

использованием ДОТ, указаны на сайте Исполнителя и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Коды доступа к прохождению курсов повышения квалификации 

и/или тренингам, а также учебно-методические материалы (в печатном или электронном 

виде) передаются  в течение 5 (пяти) дней с момента оплаты выставленного Счета.  

Учебно-методические материалы в печатном виде передаются по товарной накладной 

(или иному документу, подтверждающему передачу) в месте нахождения Исполнителя. 

По договоренности Сторон может быть организована доставка до места нахождения 

Заказчика. Учебно-методические материалы в электронном виде передаются по 

электронной почте и считаются переданными с момента отправки сообщения с вложением 

материалов. 

1.4. Наименование дополнительных образовательных программ (курсов повышения 

квалификации или тренингов), количество кодов доступа к прохождению курсов 

повышения квалификации или тренингов, наименование, количество и вид учебно-

методических материалов, общая стоимость образовательных услуг указываются в 

выставленном Заказчику Счете, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.5. Окончание срока обучения (прохождения курсов повышения квалификации или 

тренингов) сопровождается выдачей Слушателю сертификата о прохождении 

образовательной программы или удостоверения о повышении квалификации.  

 Удостоверение о повышении квалификации выдается Слушателю, удовлетворяющему 

требованиям пункта 3.1.1. настоящего Договора, а также следующим требованиям: 

-Слушателем направлены, а Исполнителем получены все необходимые документы, 

обозначенные в пункте 3.1.1.  настоящего Договора;  

- Слушатель прошел итоговую аттестацию. 

Сертификат о прохождении образовательной программы выдается Слушателю, если 

Исполнителем не получены все необходимые документы, обозначенные в п.3.1.1. 

настоящего Договора. 

1.7. Образовательные услуги считаются предоставленными Исполнителем с момента 

передачи кодов доступа к прохождению курсов повышения квалификации или тренингов, 

а также передачи учебно-методических материалов (при условии их заказа и оплаты)  

 

 

                      2. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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2.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным. 

2.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

                                       3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Права и обязанности Заказчика: 

3.1.1. Заказчик, заключая настоящий Договор, гарантирует Исполнителю наличие у 

Слушателя среднего (высшего) профессионального образования или факт обучения 

Слушателя по программам среднего (высшего) профессионального образования, что 

выступает правовым основанием возможности выдачи Слушателю удостоверения о 

повышении квалификации утвержденного образца.  

Слушатель предоставляет Исполнителю комплект документов, включающий:  

-копию паспорта;   

-копию диплома о среднем (высшем) профессиональном образовании или  

справку об обучении в организации среднего или высшего профессионального 

образования, а после завершения обучения - копию диплома о среднем (высшем) 

профессиональном образовании;  

-копии документов, подтверждающих смену фамилии (свидетельства о браке, разводе, 

рождении, справки из ЗАГСа и пр.) в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени 

или отчества  с данными, указанными в дипломе.  

Документы могут быть предоставлены Слушателем (или Заказчиком) лично по адресу 

Исполнителя, через почтового оператора или в виде сканированных копий по электронной 

почте. 

3.1.2. Заказчик (Слушатель) соглашается с тем,  что,  в случае завершения обучения по 

выбранной дополнительной образовательной программе повышения квалификации и не 

предоставления Исполнителю комплекта документов, указанных в п. 3.1.1. настоящего 

Договора, Исполнителем вместо удостоверения о повышении квалификации будет выдан 

сертификат о прохождении образовательной программы. 

3.1.3. Заказчик, заключая настоящий Договор, гарантирует Исполнителю, что Слушатель 

имеет доступ к сети Интернет и возможность обучаться с использованием ДОТ, что 

полностью соответствует возможности Слушателя пользоваться образовательными 

услугами, оказываемыми таким способом. 

3.1.4. Заказчик, заключая настоящий Договора, гарантирует Исполнителю, что  Слушатель 

согласен на обработку своих персональных данных на условиях, изложенных в 

Положении об обработке и защите персональных данных, опубликованных на сайте 

Исполнителя. 

3.1.5. Заказчик, заключая настоящий Договор, гарантирует Исполнителю, что Слушатель 

ознакомится с порядком и условиями прохождения курсов повышения квалификации или 

тренингов, сроках обучения и иных условиях, указанных на сайте Исполнителя. 

3.1.6. Слушатель обязуется в течение 5 (пяти) дней после прохождения на сайте 

Исполнителя процедуры регистрации для обучения по образовательной программе 

предоставить лично или направить заказным письмом или по электронной почте на адрес 

Исполнителя комплект документов, обозначенных в пункте 3.1.1. настоящего Договора. 

3.1.7. Слушатель обязуется направлять Исполнителю претензии, касающиеся качества 

оказываемых образовательных услуг, реализуемых с использованием ДОТ, в течение 

срока обучения (прохождения курсов повышения квалификации или тренингов) на адрес 

электронной почты Исполнителя.  

3.1.8. Заказчик (если договор заключен с юридическим лицом) обязуется назначить 

(уполномочить) ответственного работника для взаимодействия с ответственным 
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работником Исполнителя в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору и направить Исполнителю по электронной почте его контактные данные (ФИО, 

конт. телефон, адрес электронной почты). 

3.1.9. Заказчик (Слушатель) обязуется принять коды доступа к прохождению курсов 

повышения квалификации или тренингов, а также учебно-методические материалы (при 

условии их заказа и оплаты). 

3.1.10. После оказания Исполнителем образовательных услуг Заказчик (если договор 

заключен с юридическим лицом) обязуется согласовать представленный Исполнителем 

Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, либо в 

указанный срок представить свои возражения на Акт оказанных услуг. В случае, если 

Заказчик не согласовывает Акт оказанных услуг  и не предоставляет свои возражения  в 

указанный срок, то Исполнитель имеет право оформить и согласовать Акт оказанных 

услуг в одностороннем порядке. С Заказчиком (если договор заключен с физическим 

лицом) Акт оказанных услуг оформляется и согласовывается Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

3.2. Права и обязанности Исполнителя: 

3.2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги Слушателю, предусмотренные настоящим 

Договором и реализуемые с использованием ДОТ, кроме случаев, когда оказание услуг 

Исполнителем невозможно по техническим или иным причинам. 

3.2.2. Исполнитель обязуется передать Заказчику (Слушателю) коды доступа к 

прохождению курсов повышения квалификации и тренингам, а также учебно-

методические материалы (при условии их заказа и оплаты). 

3.2.3. В случае невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, по техническим и иным причинам, Исполнитель 

обязуется уведомить об этом Слушателя посредством сайта Исполнителя  в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию 

услуг. В указанном случае Исполнитель освобождается от ответственности, а Слушатель  

уведомляется о новом сроке предоставления образовательной услуги. 

3.2.4. Исполнитель обязуется назначить (уполномочить) ответственного работника для 

взаимодействия с ответственным работником Заказчика (если договор заключен с 

юридическим лицом) в целях  надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору и направить Заказчику по электронной почте его контактные данные (ФИО, 

конт. телефон, адрес электронной почты). 

3.2.5. Исполнитель после предоставления образовательных услуг направляет Заказчику 

(если договор заключен с юридическим лицом) на согласование Акт оказанных услуг. 

3.2.6. Исполнитель обязуется выдать (выслать) сертификат о прохождении 

образовательной программы  или удостоверение о повышении квалификации в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты окончания срока обучения,  следующими способами: 

 -  лично по адресу Исполнителя; 

- по электронной почте на адрес, указанный Слушателем при регистрации на сайте 

Исполнителя; 

- заказным письмом через почтового оператора на адрес, указанный Слушателем при 

регистрации на сайте Исполнителя.  

В случае, если Слушатель выбирает доставку сертификата о прохождении 

образовательной программы или удостоверение о повышении квалификации через 

почтового оператора, то Заказчик (Слушатель) обязуется нести расходы за доставку 

заказного письма. Исполнитель не несет ответственности за качество и оперативность 

работы почтового оператора и  иные вопросы, связанные с доставкой  заказного письма до 

адреса  Слушателя, независящие от Исполнителя. 

3.2.7. Исполнитель информирует Заказчика (если договор заключен с юридическим 

лицом) о прохождении обучения Слушателем путем направления Заказчику по 

электронной почте отчета об обучении Слушателя и сканированной копии сертификата о 
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прохождении образовательной программы или удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

 

                          4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Общая стоимость образовательных услуг указывается в Счете к настоящему 

Договору. 

4.2. Оплата образовательных услуг по  настоящему Договору осуществляется на условиях 

100% (стопроцентной) предоплаты в течение 5 (пяти)  дней с момента выставления Счета. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными 

с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

                                      5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

                   6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством  Российской Федерации. 

 

 

                                     7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 

 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего Договора 

является для Сторон обязательным. 

7.2. Стороны признают юридическую силу за электронными сообщениями и 

сканированными копиями подписанных документов, направленными Сторонами по 

электронной почте с электронных адресов, указанных Заказчиком при регистрации на 

сайте Исполнителя и указанных Исполнителем в разделе 10 (Реквизиты сторон) 

настоящего Договора, а также с электронных адресов ответственных работников, 

назначенных Сторонами (если договор заключен с юридическим лицом),  о которых 

Стороны уведомили друг друга при заключении настоящего Договора. 

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) календарных дней 

со дня получения последнего адресатом. 

7.4. Споры из настоящего Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

 

 

                                                       8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору 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. 
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8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, 

должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

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

обстоятельством. 

   

 

                                                     9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений настоящего Договора 

становится недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  

законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение 

срока действия Договора. 

 

 

 

 

                                              10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Исполнитель: 

ООО «РЕЛОД» 

Юридический адрес: 107045, Москва,  

Пушкарев пер., д. 17 

ОГРН: 1077761140170 

ИНН: 7702654141 

Банк: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. 

Москва 

БИК: 044525225 

р/с: 40702810638090119846 

к/с: 30101810400000000225 

Контактный телефон: (495) 956-37-19 

Электронная почта: books@relod.ru 

 

Генеральный директор                            

  _________________________ Уласевич С.Н. 
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                                                                                         Приложение№ ___ 

                                                                                         к     Оферте (Договору) на обучение по программе 

                                                                                              дополнительного  профессионального образования 

                                                                                         от 24.09.2020г. 

 

 

 

                                                   АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

  

 

г. Москва                                                                        «___» __________ 20___ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛОД», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Уласевич Светланы Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________, в лице ________________________________, 

действующего на основании __________, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны,   при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт  

о нижеследующем: 

 

 1. В соответствии со Счетом № ___ от _________ к  Оферте (Договору) от 

______________ на обучение по программе дополнительного  профессионального 

образования Исполнитель оказал, а Заказчик принял образовательные услуги. 

 

2. Общая стоимость оказанных образовательных услуг составляет: 

___________________________ 

НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

 

3. Образовательные услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме.  

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик: 

Генеральный директор                                                  _________________ 

 

 

_______________________/Уласевич С.Н./                ______________________/_________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


