ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«17» сентября 2019г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК),
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 0008918 Серия 90ЛО1
от 20.01.2016 г. (Рособрнадзор, рег. № 1888 от 20.01.2016 г., срок действия – бессрочно), в лице
ректора Камыниной Надежды Ростиславовны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает неопределенному кругу лиц заключить договор на
оказание платных образовательных услуг по указанным ниже дисциплинам на указанных ниже
условиях (далее – Договор). Лицо, принявшее предложение заключить Договор, далее именуется
«Заказчик». При совместном упоминании «Исполнителя» и «Заказчика» они именуются
«Стороны».
Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на
официальном сайте Исполнителя (http://www.miigaik.ru) и действует до момента отзыва публичной
оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты
или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий публичной оферты изменения вступают
в силу с момента размещения публичной оферты с изменёнными условиями условий в сети
Интернет на официальном сайте Исполнителя, если иной срок не указан Исполнителем при таком
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и лиц,
заключивших Договор до размещения публичной оферты с измененными условиями в сети
Интернет на официальном сайте Исполнителя.
1. Термины и определения
«Дисциплина» – курсы по английскому языку (16 академических часов); курсы по немецкому
языку (16 академических часов) - на выбор Заказчика.
«Услуга» – образовательная услуга по обучению за плату Заказчика Исполнителем по Дисциплине
с использованием форм обучения, предусмотренных Дисциплиной.
«Сайт» – Интернет-страница Московского государственного университета геодезии и
картографии, расположенная по адресу: http://www.miigaik.ru/english для организации регистрации
Заказчика.
«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы,
размещенной на Сайте Исполнителя, которые влекут за собой акцепт публичной оферты.
2. Общие положения
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) настоящая оферта является официальным, публичным предложением Исполнителя,
адресованным Заказчику, заключить договор об оказании платных образовательных услуг по
Дисциплине на указанных ниже условиях.
2.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и
обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты Договор об оказании
платных образовательных услуг по Дисциплине считается заключенным.
2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата Услуг в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
2.4. Датой акцепта является дата поступления денежных средств Заказчика на расчётный счёт
Исполнителя, указанный в п. 10 настоящего Договора.
2.5. Если после начала обучения Заказчика принят нормативный правовой акт, устанавливающий
обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые указаны в настоящем Договоре, условия

настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в нормативном правовом акте
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных
договоров.
3. Предмет Договора
3.1. Исполнитель обязуется оказать Услугу, а Заказчик – оплатить Услугу Исполнителя на условиях
настоящего Договора.
3.2. Услуга оказывается посредством обучения Заказчика в соответствии с учебными материалами
Исполнителя, учебным планом, формами контроля знаний, в том числе промежуточной и (или)
итоговой аттестации.
3.4. Форма обучения – очная.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно выбирать методы обучения Заказчика, обеспечивающие высокое качество
образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения контроля знаний Заказчика, включая промежуточную и итоговую аттестации, налагать
дисциплинарные взыскания в соответствии с уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя.
4.1.2. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4.1.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
- неоднократного (двух и более раз) нарушения Заказчиком своим поведением прав и законных
интересов других заказчиков и работников Исполнителя, процесса оказания образовательных услуг,
графика занятий;
- неоднократного (двух и более раз) нарушения Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
- однократного использования информации, полученной от Исполнителя, способами,
нарушающими права и законные интересы Исполнителя,
что влечет за собой расторжение настоящего Договора. В данном случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента направления Заказчику соответствующего уведомления,
которое направляется Заказчику по указанному им при Регистрации адресу электронной почты и
считается полученным с момента его направления.
4.1.4. Наряду с установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом
и локальными нормативными актами Исполнителя Договор расторгается при одностороннем
отказе Исполнителя от его исполнения, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
Исполнителем Услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) Заказчика.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания Услуг по настоящему
Договору.
4.2.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о сроках и условиях
проведения обучения по Дисциплине, об оценке своих знаний, а также критериях оценки.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Обеспечить размещение на официальном Сайте в открытом доступе лицензии на
осуществление образовательной деятельности, устава Исполнителя, свидетельства о
государственной регистрации, а также информации об образовательных программах, реализуемых
Исполнителем, документов и локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятельности.
4.3.2. Размещать на Сайте актуальную информацию об условиях реализации, содержании, сроках
прохождения обучения, стоимости обучения Заказчика по Дисциплине.

4.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по настоящему Договору в
соответствии с учебным планом, графиком занятий и другими локальными нормативными актами
Исполнителя.
4.3.4. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя по техническим, правовым
или иным причинам осуществить возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, за вычетом
части оплаты, пропорциональной части фактически оказанной услуги до момента расторжения
Договора.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Не вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности при Регистрации,
прохождении обучения и предусмотренных учебным планом форм контроля знаний по
Дисциплине.
4.4.2. Осуществить оплату Услуги в соответствии с разделом 5 Договора.
4.4.3. Лично осваивать Дисциплину в соответствии с учебным планом и/или графиком занятий,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, проходить все предусмотренные
Дисциплиной формы контроля знаний. При отсутствии на занятиях – извещать Исполнителя об
уважительности причин пропуска с представлением подтверждающих документов. Отсутствие
Заказчика на занятиях не является основанием для приостановления оказания Услуги или
изменения ее стоимости.
4.4.4. Самостоятельно зарегистрироваться на Сайте, а также совершать иные действия,
необходимые для обеспечения обучения по Дисциплине.
4.4.5. Не совершать действия, связанные с любыми операциями с информацией, контентом и
объектами, распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской
Федерации, правами третьих лиц или Договором, включая: вредоносные компьютерные
программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении которых Заказчиком не
получено соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию.
4.4.6. Не совершать действия, которые могут привести к нарушению нормальной работы Сайта.
4.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб в случае причинения
вреда.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость одного часа занятий определяется приказом Ректора, который размещается на
Сайте. Стоимость Услуги (без НДС в соответствии с подп.14, п.2, статьи 149 Налогового кодекса
РФ) определяется в рублях исходя из суммарного количества часов занятий по Дисциплине и для
удобства Сторон размещается в информативном порядке на Сайте.
5.2. Услуга по настоящему Договору оплачивается ежемесячно путем безналичного перечисления
денежных средств в размере 100% от стоимости обучения по Дисциплине в месяц.
5.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с даты поступления
денежных средств на счет Исполнителя.
5.4. Заказчик обязан подтвердить факт оплаты Услуги.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любому основанию, Заказчику не
возвращается часть оплаты, пропорциональная части фактически оказанной услуги до даты
расторжения Договора.
6. Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения
6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком
публичной оферты Исполнителя.
6.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств либо до
момента его расторжения в порядке, установленном Договором.
6.3. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты прекращения и (или) расторжения Договора
от Заказчика не поступит претензии по оказанной Услуге способами, предусмотренными разделом
9 настоящего Договора, Услуга считается надлежащим образом оказанной Исполнителем и
принятой Заказчиком.

6.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7. Персональные данные
7.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ) третьим лицам своих персональных данных, указанных им при
Регистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением настоящего
Договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания,
даты рождения, номера мобильного телефона, личного электронного адреса, в том числе путем
автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем основных
видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления Исполнителем следующих
действий: статистического, бухгалтерского учета и отчетности.
7.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные данные в
целях обеспечения соблюдения требований, действующих законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий других пользователей Сайта). Раскрытие
предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
по
требованию
суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
7.3. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента прекращения оказания Услуг, за
исключением случаев обработки таких данных в целях статистического, бухгалтерского учета и
отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения и (или)
прекращения настоящего Договора.
7.4. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены
исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожар,
наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения.
8.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее
чем через 10 (десять) банковских дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в
письменной форме информирует другую Сторону, с обратным уведомлением о получении
сообщения, об этих обстоятельствах и об их последствиях, и принимает все возможные меры с
целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными
обстоятельствами непреодолимой силы.
8.3. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления,
но не позднее чем через 10 (десять) банковских дней, известить в письменной форме другую
Сторону о прекращении этих обстоятельств.
8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного)
месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Договора.
8.6. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение 2 (двух) недель, тогда каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
8.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное или
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по настоящему Договору не

