ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

ДОГОВОР-ОФЕРТА
на образовательные услуги
г. Омск
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор-оферта является официальным предложением (публичной офертой)
образовательной организации дополнительного профессионального образования «Частное учреждение «Институт
современных образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»), действующей на основании
лицензии на образовательную деятельность серия 55Л01 №0001265 регистрационный № 427-п от 24.09.2015,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Косенко Ольги Викторовны, действующей на основании
Устава, и содержит все существенные условия договора на оказание услуг по обучению на курсах повышения
квалификации (далее – образовательные услуги, услуги).
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой
оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно - «Сторонами» настоящего договораоферты.
1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем договоре оферты, является факт оплаты услуг.
2. Предмет Договора-оферты
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги по повышению квалификации по
программе дополнительного профессионального образования: «Имиджмейкинг как направление PR-деятельности.
Профессиональный имидж. 36 часов»
2.2. Услуги предоставляются с использованием дистанционных методов обучения путем предоставления
Заказчику авторизованного доступа к учебным материалам по курсу повышения квалификации, указанному в п.
2.1. настоящего договора для самостоятельного изучения и дистанционному тестированию на предмет освоения
образовательной программы.
2.3. Рекомендованный срок обучения составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления
Заказчику авторизованного доступа к учебным материалам и тестированию. В течение этого срока Заказчик
обязуется пройти дистанционное тестирование. Продление или сокращение указанного срока возможно по
согласованию с Исполнителем. Дата тестирования согласовывается с Исполнителем.
2.4. После прохождения обучения и при успешном дистанционном тестировании в срок, указанный в п. 4.7.
настоящего договора-оферты, Заказчику оформляется удостоверение о повышении квалификации.
2.5. Удостоверение о повышении квалификации отправляется Заказчику почтой или другими почтовыми
службами, выбранными Исполнителем в качестве способа доставки корреспонденции. Расходы по доставке
Заказчику документов оплачиваются Исполнителем.
3. Акцепт Оферты и заключение Договора-оферты

3.1. Заказчик производит акцепт путем 100% предварительной оплаты услуг Исполнителя, в отношении
которых заключается договор-оферты, в течение срока акцепта.
3.2. Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета
(квитанции) на оплату.
4. Условия и порядок оказания услуг
4.1. Заказчик заполняет электронную он-лайн заявку на обучение, размещенную на веб-сайте в сети
интернет по адресу http://регистрация.исоти.рф.
4.2. На основании счета (квитанции), размещенном на сайте, указанном в п. 4.1. настоящего договораоферты Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после оформления заявки производит оплату. Счет (квитанция)
является неотъемлемой частью настоящего договора-оферты.
4.3. После проведения Заказчиком оплаты счета (квитанции) и зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, договор оферты вступает в силу.
4.4. В адрес Заказчика (по электронной почте указанной в заявке) высылаются логин и пароль для
ознакомления с учебными материалами и проведения дистанционного тестирования.

4.5. В процессе обучения Заказчик изучает теоретическую часть, выполняет тестирование.
4.6. По окончании обучения при условии успешной итоговой аттестации Исполнитель в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты тестирования оформляет удостоверение о повышении квалификации.
4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента прохождения
тестирования по проверке усвоения учебного материала.
5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
• оказать Заказчику услуги в соответствии с разделом 2 настоящего договора-оферты;
• обеспечить готовность системы дистанционного обучения и тестирования претендентов;
• при успешной сдаче тестирования в срок, указанный в п. 4.6. настоящего договора-оферты
оформить Заказчику удостоверение о повышении квалификации.
5.2. Заказчик обязуется:
• оплатить образовательные услуги в соответствии с разделом 6 настоящего договора-оферты;
• соблюдать порядок обучения, опубликованный на сайте http://www.isoti-it.ru/.
6. Условия оплаты
6.1. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему договору-оферте в размере 100% в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты распечатки (получения) счета (квитанции) на оплату.
6.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании счета (квитанции).
6.3. В целях договора-оферты принимается оплата от Заказчика:
• в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя;
• через отделения Сбербанка РФ.
7. Прочие условия
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору-оферты
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае непрохождения Заказчиком тестирования или недостижения положительных результатов
тестирования в срок, указанный в п. 2.3. настоящего договора-оферты, Исполнитель имеет право назначить
повторную дату тестирования, по согласованию Сторон.
7.3. Настоящий договор оферты вступает в силу с момента его заключения (акцепта) и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Реквизиты Исполнителя
Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Частное учреждение «Институт
современных образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»)
Адрес: 644024, г. Омск, ул. Куйбышева, д.56, оф.11
ИНН/КПП: 5507226283/550401001
ОГРН: 1115543027643
БИК: 045209673
Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК Г. ОМСК Корр.сч.: 30101810900000000673
Расч.сч.: 40703810945000090064

