ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
на оказание платных образовательных услуг по дистанционному обучению
(при расчетах с использованием банковских карт на сайте Исполнителя)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебно-Методический Инженерно-Технический Центр» (АНО ДПО УМИТЦ), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии № 3100 от 18 августа 2017 г. со сроком действия:
бессрочно, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
именуемая в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора С.П. Мосуновой, действующего на основании Устава,
публикует настоящую публичную оферту на оказание образовательных услуг по дистанционному
обучению, адресованную неопределенному кругу лиц, являющуюся предложением заключить договор на
приведенных ниже условиях (далее по тексту - Договор):
1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта - настоящий документ, опубликованный на официальном сайте Исполнителя (umitc.online),
содержащий существенные условия Договора, из которой усматривается воля Исполнителя заключить
Договор на указанных в предложении условиях.
Заявка – интернет-форма на сайте Исполнителя, которая обязательна к заполнению Заказчиком, содержащая
реквизиты Заказчика и персональные данные Слушателя, необходимые для выполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору, сведения о выбранной Заказчиком услуге образования
(образовательной услуге).
Сайт – официальный сайт Исполнителя в сети Интернет: umitc.online.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, самостоятельно осуществившее Акцепт Оферты, по заданию
и за счет которого Исполнитель оказывает образовательные услуги.
Слушатель – физическое лицо, осваивающее образовательную программу и являющееся потребителем
образовательных услуг. Слушатель является работником Заказчика, либо самим Заказчиком в случае
заключения настоящего Договора с Заказчиком – физическим лицом для собственных нужд.
Образовательные услуги - образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ, оказываемых Исполнителем Заказчику (Слушателю) в соответствии с выбранными Заказчиком
образовательными программами на сайте Исполнителя.
Образовательная программа - программа дополнительного профессионального образования, размещенная
на Сайте. Перечень, описание, стоимость и сроки обучения по образовательным программам опубликованы
Исполнителем на Сайте.
Дистанционное обучение – заочная форма обучения по освоению образовательной программы с
применением исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Персональные данные - предоставляемые сведения о Заказчике (Слушателях), необходимые для
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.
1.5. Договора. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Оферты и
согласен заключить с Исполнителем договор на оказание платных образовательных услуг по дистанционному
обучению. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта считается договором на оказание
платных образовательных услуг по дистанционному обучению, заключенным между Заказчиком и
Исполнителем на условиях, установленных в настоящей оферте (далее – Договор).
1.2. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В
случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты 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 измененных условий Оферты в сети Интернет на
официальном сайте Исполнителя.
1.3. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя.
Срок действия настоящей Оферты устанавливается один год или до отзыва Оферты Исполнителем.
1.4. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен с обработкой персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ. Срок использования предоставленных Заказчиком данных - бессрочно.
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является последовательное
совершение следующих действий:
1.5.1 Оформление Заказчиком Заявки на оказание образовательных услуг, путем заполнения интернетформы, размещенной на официальном Сайте Исполнителя umitc.online;
1.5.2. Оплата Заказчиком образовательных услуг.

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание образовательных услуг, а Заказчик – оплатить
образовательные услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.
2.2. Образовательные услуги оказываются посредством регистрации и предоставления Исполнителем
Заказчику (Слушателю) доступа к дистанционному обучению по выбранной образовательной программе на
Сайте (далее – Доступ) в момент осуществления Заказчиком оплаты образовательных услуг. Срок
предоставления услуги зависит от выбранной Слушателем образовательной программы.
2.3. Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика (Слушателя) к Сайту путем осуществления регистрации в
системе дистанционного обучения (выдачи логина и пароля) Заказчика (Слушателя) на Сайте. Логин и пароль
высылается Заказчику на электронную почту, указанную в Заявке.
2.4. После получения Доступа Слушатель самостоятельно изучает учебные материалы, проходит
промежуточную и итоговую аттестации в течение срока Доступа, указанного п.2.2 настоящего Договора.
2.5. Форма обучения - заочная, исключительно с помощью дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в полном объеме.
2.6. Заказчик производит оплату оказываемых Исполнителем образовательных услуг в порядке, в сроки и на
условиях, определенных настоящим Договором.
2.7. Образовательные услуги оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц.
Необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет Исполнитель в одностороннем
порядке.

3. Права и обязанности сторон Договора
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. при заполнении Заявки на Сайте указывать достоверную, полную и точную информацию о себе и
Слушателях (в случае заключения договора с юридическим лицом об обучении его работников);
3.1.2. самостоятельно отслеживать срок начала оказания образовательных услуг по дистанционному
обучению;
3.1.3. в случае отказа от исполнения договора в одностороннем порядке по своей инициативе уведомить
Исполнителя об отказе, направив письмо по указанному в договоре адресу электронной почты
Исполнителя;
3.1.4. не передавать полученный для доступа к выбранной образовательной программе на Сайте логин и
пароль третьим лицам;
3.1.5. лично проходить или обеспечить личное прохождение Слушателями (в случае заключения
договора с юридическим лицом об обучении его работников) всех мероприятий по обучению и оценке
результатов освоения выбранной образовательной программы (промежуточная и итоговая аттестация) в
сроки, установленные Исполнителем; выполнять или обеспечить выполнение Слушателями инструкций
Исполнителя в целях обеспечения идентификации личности и контроля условий проведения этих
мероприятий;
3.1.6. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на Сайте,
путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий;
3.1.7. осуществить оплату образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.8. не публиковать на Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее производные, а также
не допускать действий, которые могут быть признаны: пропагандирующими ненависть, дискриминацию
по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному и иным признакам; оскорбляющими
других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, достоинство, деловую репутацию;
нарушающими законодательство о персональных данных;
3.1.9. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями с
информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено
законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или настоящим договором, включая:
вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении
которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию;
воздерживаться и не допускать совершение действие, которые могут привести к нарушению нормальной
работы Сайта.
3.1.10. обеспечить слушателей компьютером с доступом в интернет (в случае заключения договора с
юридическим лицом об обучении его работников) или организовать собственное рабочее место с
персональным компьютером и наличием доступа в сеть Интернет.
3.1.11 использовать материалы данного сайта только в целях личного обучения, материалы сайта
являются объектами авторского права (в том числе дизайн) и запрещается копирование, распространение
или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия администрации
сайта.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценках по итогам прохождения
курса, а также критериях оценки;
3.2.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания образовательных услуг по
Договору.
3.2.4.заказчик может в любой момент потребовать удаления предоставленных персональных данных,
обратившись к Исполнителю посредством направления письма с соответствующим запросом на адрес:
info@online-umitc.ru.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. размещать на Сайте актуальную и полную информацию о дистанционном обучении, в том числе о
содержании, сроках и стоимости обучения, видах образовательных программ, количестве и сроках
прохождения мероприятий дистанционного обучения;
3.3.2. зачислить Заказчика или Слушателей (в случае заключения договора с юридическим лицом об
обучении его работников) на обучение в АНО ДПО УМИТЦ;
3.3.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг по договору.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с документами, регламентирующими учебный
процесс по дистанционному обучению Исполнителя;
3.3.4. обеспечить размещение на официальном Сайте Исполнителя в открытом доступе Устава, лицензии
на осуществление образовательной деятельности, а также информацию об образовательных программах,
реализуемыми Исполнителем, документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Слушателя;
3.3.5. после освоения Заказчиком (Слушатель) образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации (проверки знаний) выдать документ о квалификации установленного образца. Если
Заказчик (Слушатель) не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также, если Заказчик (Слушатель) освоил часть образовательной
программы и (или) отчислен из АНО ДПО УМИТЦ, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцам, самостоятельно устанавливаемым Исполнителем.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
мероприятий по оценке результатов освоения образовательной программы;
3.4.2. отчислить Заказчика или Слушателей (в случае заключения договора с юридическим лицом об
обучении его работников) в случае нарушения Заказчиком (Слушателями) пункта 3.1.1, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя. Настоящий договор считается расторгнутым с даты отчисления,
указанной в распорядительном акте Исполнителя об отчислении;
3.4.3. аннулировать документ о квалификации при установлении факта прохождения мероприятий по
оценке результатов освоения образовательной программы третьим лицом вместо Заказчика/Слушателей
(в случае заключения договора с юридическим лицом об обучении его работников), либо иного
нарушения Заказчиком/Слушателями условий прохождения дистанционного обучения, в том числе
мероприятия по оценке результатов освоения образовательной программы.
3.5. Заказчик согласен с тем, что результаты освоения образовательной программы (-мм) будут доступны
на Сайте в открытом доступе.
4. Порядок оплаты образовательных услуг
4.1. Для оплаты образовательных услуг Заказчик должен выбрать образовательную программу на Сайте,
по которой Заказчик/Слушатель намерен пройти обучение, заполнить Заявку по интернет-форме на
Сайте. После корректного заполнения Заявки Заказчик может перейти к оплате образовательных услуг.
Стоимость образовательных слуг не облагается НДС на основании статьи 346.11 Главы 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору осуществляется только с помощью
банковской карты Заказчика при заполнении интернет-формы на Сайте. Обязательство Заказчика
по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Возврат оплаты осуществляется в соответствии с правилами, размещенными на Сайте.
5. Срок оказания услуг, порядок сдачи-приемки образовательных услуг.
5.1. Исполнитель в момент оплаты зачисляет Заказчика (Слушателей) на обучение с одновременным
предоставлением Доступа Заказчику к дистанционному обучению по выбранной образовательной программе
на Сайте.

5.2. Стороны установили, что образовательные услуги считаются оказанными в момент зачисления
Заказчика (Слушателей) на обучение с одновременным предоставлением Доступа Заказчику (Слушателей)
к дистанционному обучению по выбранной образовательной программе на Сайте.
5.3. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг. Заказчик вправе направить Исполнителю письменные мотивированные возражения по качеству
предоставленных образовательных услуг по дистанционному обучению в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента открытия Доступа к нему. В случае, если возражения Заказчиком не были направлены
Исполнителю в вышеуказанные сроки, а Доступ к дистанционному обучению по выбранной
образовательной программе был предоставлен, услуги считаются оказанными Исполнителем и
принятыми Заказчиком в момент предоставления Доступа, что приравнивается Сторонами настоящего
Договора к подписанию Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6. Персональные данные

6.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (предоставление,
распространение, доступ) третьим лицам своих персональных данных и/или персональных данных
Слушателей, указанных им в Заявке или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением
Договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты и
места рождения, номера мобильного телефона, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в
социальных сетях, сведений о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и звании,
опыте), личных фотографий (фотоизображений), в том числе путем автоматизированной обработки
таких данных, в целях осуществления Исполнителем основных видов деятельности в соответствии с
Уставом и осуществления Исполнителем действий, предусмотренных условиями настоящего договора,
включая предоставление Заказчику Доступа к Сайту, а также сбор и анализ материалов относительно
востребованности дистанционного обучения.
6.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные данные в целях
обеспечения соблюдения требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации (в 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.
6.3. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня заключения Договора, истекает
спустя 5 (пять) лет с момента прекращения оказания образовательных услуг по договору, за исключением
случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и
отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после
расторжения договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком, о чем
он обязуется в письменной форме сообщить Исполнителю.
6.4. 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.
7. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения

7.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
8. Заключительные положения

8.1. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Сайте после Авторизации, признаются
действиями Заказчика и/или Слушателей (в случае заключения договора с юридическим лицом об
обучении его работников).
8.2. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при заполнении Заявки информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
8.3. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все
действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить Исполнителя о
любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении

безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате
несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на Сайте.
8.4. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответственность за
действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет Заказчик.
8.5. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо
средствам безопасности Сайта.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, профилактические)
Сайта, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную или частичную утрату
каких-либо данных, размещенных на Сайте, или за причинение любых других убытков, которые
возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайтом. Исполнитель также не несет
ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на которые размещены на Сайте.
8.7. Загрузка Заказчиком любых материалов на Сайт, подготовленных им в ходе дистанционного
обучения, в т.ч. являющихся результатом интеллектуальной деятельности Заказчика, которым
предоставляется или может предоставляться правовая охрана в соответствии с законодательством РФ об
интеллектуальных правах, является согласием Заказчика на использование Исполнителем данных
материалов без встречного предоставления любым из способов, указанных в пп. 1,2,3,9, 11 п. 2 ст.1270
ГК РФ.
8.8. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами друг другу путем
с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте с использованием адресов, указанных в
Договоре и при заполнении Заявки на Сайте, либо по почтовым адресам, указанным в договоре и при
Заполнении заявки на Сайте заказным письмом с уведомлением.
8.9. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
8.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, все
споры разрешаются в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке по месту
нахождения Исполнителя.
8.11. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты Сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «УчебноМетодический Инженерно-Технический Центр» (АНО ДПО УМИТЦ)
199178, Санкт-Петербург, В.О. 11-я линия, дом 64, литер Д
ИНН/КПП 7801335107/780101001, ОГРН 1177800003468 ОКАТО 40263000000, ОКПО 19021430
р/с 40703810048000002713 к/с 30101810900000000790 БИК 044030790 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Телефон: (812) 374-54-07, (812) 374-54-08
Email: info@online-umitc.ru
Директор Мосунова Светлана Поликарповна
Заказчик:
Юридическое лицо:
Наименование организации, адрес местонахождения, ИНН/КПП, ОГРН, телефон, электронная почта,
банковские реквизиты; Фамилия, имя, отчество и должность исполнительного органа.
Физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), адрес регистрации, место жительство, телефон, паспортные
данные, электронная почта.
Слушатель (Слушатели):
Физическое лицо (Физические лица):
Фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), адрес регистрации, место жительство, телефон, паспортные
данные, электронная почта.

