Договор публичной оферты
на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного профессионального образования
г. Новосибирск
1. Общие положения
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Академия Фитнес Индустрии Сибири»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29 ноября
2019 г. № 11144, выданной Министерством образования Новосибирской области на
срок: бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бутарева
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, адресует настоящий
Договор-оферту об оказании платных образовательных услуг любому физическому лицу
(далее «Клиенту»)/ юридическому лицу (далее «Заказчику), выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя.
2. Далее по Договору Клиент и Представитель (-и) Заказчика, направляющиеся на
обучение, именуются «Обучающийся (-щиеся)». Вместе Клиент, Заказчик и Обучающийся
именуются «Стороны».
3. Акцептом настоящей Оферты является выполнение Заказчиком всех следующих
обязательных требований:
1. заполнение онлайн формы заявки на обучение, расположенной на официальном сайте
Исполнителя (https://fisacademy.ru/start) в полном соответствии с правилами заполнения и
подачи заявки согласно пункта 2 «Клиент\Заказчик обязуется» раздела 4 «Обязательства
сторон»;
2. перечисление денежных средств в счет предоплаты услуг Исполнителя или оплаты
полной стоимости обучения в полном соответствии с правилами согласно с пунктами 1-5
раздела 5 «Стоимость услуг и порядок расчетов».
4. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном пунктом 3 раздела 1
настоящего Договора, Клиент/Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том
виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора, в том числе в Приложениях №
1, № 2 к Договору, содержащем перечень предоставляемых Исполнителем
образовательных услуг.
5. Стороны понимают, что: Онлайн обучение – дистанционное прохождение курса
посредством предоставления обучающемуся доступа к образовательной платформе
Исполнителя в сети интернет.
2. Предмет Договора
1.
Список
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ,
продолжительность каждого дистанционного курса, объем часов, выдаваемый, по
окончании документ указаны в Приложении № 1, стоимость обучения указана в
Приложении № 2 к данному Договору.
2. Клиент/Заказчик вправе выбрать для участия один или несколько дистанционных
курсов. Для участия в каждом дистанционном курсе подается отдельная заявка.
3. Нормативный срок освоения каждого дистанционного курса обозначен в Приложении
№ 1 к данному Договору. Продолжительность обучения на дистанционном курсе равен
его нормативному сроку освоения.
3. Права Исполнителя, Клиента, Заказчика и Обучающегося
1. Исполнитель вправе самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, вносить
изменения
в
расписание,
заранее
оповестив
Клиента/Заказчика.
2. Исполнитель вправе поручить поиск и привлечение клиентов для оказания

образовательных услуг Агенту, в соответствии с Агентским договором от 21.02.2020 г.,
заключенного между Индивидуальным предпринимателем Бутаревым Александром
Владимировичем и ООО «Академия ФИС».
3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4. Исполнитель вправе использовать материалы и результаты обучения, созданные
Обучающимся в процессе обучения на дистанционном курсе с указанием авторства.
5. Клиент/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора.
6. Обучающийся вправе:
 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего
Договора.
 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, системой дистанционного обучения Исполнителя, а
также иной рекомендуемой информацией и электронными ресурсами
необходимыми для обучения на дистанционном курсе.
 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в программу дистанционного курса, на основании
отдельно заключаемого договора.


Получать полную и достоверную информацию о процессе и результатах своего
обучения на дистанционном курсе.
4. Обязательства сторон
1. Исполнитель обязуется:
 Предоставлять Обучающемуся услуги в соответствии с Договором.
 До заключения договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
 Принять от Клиента онлайн заявку на обучение, заполненную им на официальном
сайте Исполнителя, расположенном по адресу (https://fisacademy.ru/start).
Подтверждением принятия заявки является ответное сообщение на, указанную в
заявке Клиента, электронную почту.
Иного подтверждения в принятии заявки не высылается.






Не позднее 1 дня с даты поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя за
услуги, предоставить Клиенту посредством электронной почты, указанной им в
заявке, доступ к материалам курса, расположенным на платформе для организации
дистанционного обучения на срок, равный продолжительности дистанционного
курса.
Зачислить после заполнения заявки на обучение, расположенной на официальном
сайте Исполнителя (https://fisacademy.ru/start) в полном соответствии с правилами
заполнения и подачи заявки согласно пункта 2 «Клиент\Заказчик обязуется»
раздела 4 «Обязательства сторон» и перечисления денежных средств в счет
предоплаты услуг Исполнителя или оплаты полной стоимости обучения в полном
соответствии с правилами согласно с пунктами 1-5 раздела 5 «Стоимость услуг и
порядок расчетов». Обучающегося в учебную группу в качестве слушателя
дистанционного курса, согласно дате, указанной им в заявке.
Вместе с началом оказания образовательных услуг ознакомить Обучающегося с
Программой обучения на дистанционном курсе, Правилами внутреннего
распорядка (раздел «Слушателям» на официальном сайте Исполнителя











(https://fisacademy.ru/start), указать сроки обучения на дистанционном курсе,
основываясь на его нормативном сроке освоения.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями законодательства РФ, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
По результатам успешной итоговой аттестации выдать Обучающемуся Диплом о
профессиональной переподготовке или Удостоверение о повышении квалификации
установленного
образца
с
указанием
наименования
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы,
названия
пройденного
дистанционного курса и объема часов.
Диплом о профессиональной переподготовке и Удостоверение о повышении
квалификации выдается в печатном виде, отдельно на каждый пройденный
дистанционный курс дополнительной профессиональной образовательной
программы. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, обязаны в
течение 10 (десяти) рабочих дней забрать присвоенные на ФИО обучающегося
диплом или удостоверение по адресу Исполнителя, указанному в разделе 10
«Реквизиты Исполнителя».
Слушателям дистанционного курса, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
своевременно не забравшим у Исполнителя диплом о профессиональной
переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, документы
высылаются посредством использования услуг ФГУП «Почта России» заказным
письмом.

В течение 3-х рабочих дней после завершения обучения Клиент\Заказчик обязаны
подписать и забрать акт оказанных услуг по договору по адресу Исполнителя,
указанному в разделе 10 «Реквизиты Исполнителя». В случае не подписания акта
оказанных услуг по договору в установленные сроки и не предоставления в эти же
сроки письменных мотивированных документально подтвержденных возражений к
подписанию акта оказанных услуг по договору, акт об оказании услуг считается
подписанным, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим образом, в этом
случае односторонне подписанный акт со стороны Исполнителя будет иметь
полную юридическую силу для обеих сторон и третьих лиц. Акт оказанных услуг
может высылаться Исполнителем посредством использования услуг ФГУП «Почта
России» заказным письмом по письменному запросу Клиента\Заказчика.
 В случае, если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию, Исполнитель
направляет ему в электронном формате на адрес электронной почты, указанной в
онлайн заявке, Справку об обучении или о периоде обучения (по письменному
запросу Обучающегося) по образцу, установленному Исполнителем.
 Сохранять конфиденциальность информации Обучающегося, полученной от него
при подаче заявки, а также содержания частных сообщений электронной почты, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Клиенте только в соответствии с
законодательством РФ.
 Публиковать официальные сообщения, связанные с изменениями Договора, на
WWW-сервере Исполнителя (https://fisacademy.ru/start). Указанные изменения
вступают в силу с момента их опубликования.
 Выставлять счет на оплату образовательных услуг и принимать оплату на их
основании.
 Обеспечить Обучающемуся в период обучения уважение его человеческого
достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм психического насилия,
оскорбления личности.
2. Клиент/Заказчик обязуется:



При
оформлении
онлайн
заявки
на
WWW-сервере
Исполнителя
https://fisacademy.ru/start) внести точную, полную и достоверную информацию.
 Предоставить копию действующего паспорта и копию диплома о высшем/среднем
профессиональном образовании посредством загрузки документов в формате
электронного файла в анкету для студентов перед началом обучения.
 Если информация в анкете оказывается недостоверной (например, некорректный
адрес электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за
невозможность установления связи с Обучающимся и оказания услуг по данному
Договору. Если неверно или не точно указанная в онлайн заявке информация
повлекла за собой ошибку в документе о квалификации, выдаваемом по окончанию
обучения на дистанционном курсе, повторное оформление и отправка документа
осуществляется за счет Обучающегося.
 Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг согласно п.5 Договора.
3. Обучающийся обязуется:
 Принимать услуги, предоставляемые Исполнителем, на условиях Договора.
 Соблюдать требования локальных нормативных актов ООО «Академия ФИС»,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
персоналу Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
















Соблюдать сроки обучения на дистанционном курсе, указанные в Программе,
предоставляемой Обучающемуся в начале обучения. Не превышать общую
продолжительность обучения на дистанционном курсе, указанную в Приложении
№ 1 к Договору, за исключением случаев, индивидуально согласованных с
Исполнителем.
Не передавать данные доступа к системе дистанционного обучения третьим лицам.
Не передавать/не размещать материалы дистанционного курса и иную
информацию, а также комментарии преподавателя, предоставляемые в процессе
обучения, третьим лицам, не использовать их ни в каких целях, кроме как для
получения Обучающимся образовательных услуг в рамках изучаемого
дистанционного курса.
Незамедлительно известить Исполнителя о случаях утери либо хищения данных
доступа к системе дистанционного обучения
Добросовестно осваивать дистанционный курс, выполнять Программу
дистанционного курса, в том числе посещать предусмотренные Программой
учебные занятия и др., осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять в срок задания, данные педагогическими работниками в рамках
дистанционного курса.
Добросовестно выполнять все требования и рекомендации Исполнителя по
изучению модулей дистанционного курса. Оставлять отзывы и пожелания о
качестве обучения посредством заполнения анкеты обратной связи.
Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 2 настоящего договора, в размере и порядке, определенным
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
В случае, если по той или иной причине Обучающийся после зачисления в группу
не может начать обучение в установленный срок или не может продолжить его и
завершить в установленные Программой сроки, он обязан самостоятельно или
через третьих лиц предупредить об этом Исполнителя.
Обучающийся вправе воспользоваться возможностью переноса сроков обучения
путем перевода в группу другого потока Обучающихся.
В случае, если Обучающийся принял решение по той или иной причине не
продолжать обучение на дистанционном курсе, он обязан в течение 3 дней с
момента принятия данного решения предупредить Исполнителя.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов
1. Услуги Исполнителя Клиент/Заказчик оплачивает на условиях 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Денежная сумма на
оплату Услуг Исполнителя оплачивается на основании выставленного Исполнителем
счёта в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выставления счета Исполнителем.
2. Стороны могут установить иной порядок расчетов, в том числе оплаты в рассрочку, в
соответствии с согласованным Сторонами графиком платежей.
3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной (безналичной)
форме, в рублях Российской Федерации. Датой платежа считается дата поступления
денежных средств на соответствующий расчетный счет Исполнителя.
4. В случае достижения Сторонами договоренности об оплате Обучающимся услуг
Исполнителя в рассрочку, Исполнитель оказывает услуги при условии поступления
первого платежа на расчетный счет Исполнителя.
5. Стоимость обучения в каждом дистанционном курсе дополнительных
профессиональных образовательных программ указана в Приложении № 2 к данному
Договору. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Услуги считаются принятыми Клиентом (он согласен с качеством и объемом
предоставленных услуг и претензий не имеет) по истечении 3-х рабочих дней с даты
окончания срока обучения, если в течение указанного времени Исполнитель не получит от
Клиента письма по электронной почте с претензией, мотивированной документально, к
качеству и срокам оказанных услуг. Акт оказанных услуг Клиент обязан скачать и
распечатать с официального сайта Исполнителя либо получить непосредственно у
Исполнителя в течение 3-х рабочих дней. Письменный запрос оригинала акта оказанных
услуг принимается Исполнителем в любой день после даты окончания обучения.
7. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы документов: договор-оферту, счет,
акт оказанных услуг по письменному запросу Клиента/Заказчика.
8. Услуги считаются оплаченными с момента поступления от Клиента/Заказчика
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
9. Оплата услуг по данному Договору подразумевает, что Клиент/Заказчик согласен со
всеми условиями настоящего Договора и безоговорочно принимает их.
10. В случае нарушения договора со стороны Клиента/Заказчика, Исполнитель в праве
остановить оказание Обучающимся услуг по Договору, при этом перечисленные
Клиентом/Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. В этом случае
Исполнитель направляет на электронную почту, указанную в Заявке Клиента/Заказчика, в
течение 3-х рабочих дней с момента остановки оказания услуг, Уведомление об
прекращении действия настоящего договора, Уведомление вступает в силу с момента его
направления.
11. В случае отказа, Обучающегося от получения услуг по собственному желанию,
возврат денежных средств осуществляется:
 в размере, не более 70 % от общей стоимости выбранного дистанционного курса,
если Обучающийся приступил к обучению и посетил хотя бы одно занятие;
 по прошествии более половины обучения Исполнитель не возвращает денежные
средства по настоящему Договору.
12. В случае, если от получения образовательных услуг отказался Обучающийся, чье
обучение было оплачено Заказчиком, все вопросы, касающиеся договорных отношений,
решаются напрямую между Заказчиком и Исполнителем.
6. Ответственность сторон
1. Исполнитель несет ответственность за предоставление услуг согласно данному
Договору.

2. Обучающийся несет ответственность за свой уровень владения компьютером, умение
пользоваться Интернетом и электронной почтой, необходимые для обучения на
дистанционном курсе. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление или не
качественное предоставление услуг по договору, вызванное недостаточным владением
Обучающимся компьютером, Интернетом и электронной почтой.
3. Все материалы дистанционного курса любой дополнительной профессиональной
образовательной программы, реализуемой Исполнителем, доступ к которым
предоставляется или которые передаются Обучающемуся в соответствии с настоящим
Договором, являются объектом исключительных прав автора дистанционного курса и
Исполнителя. Не допускается без согласия Исполнителя использование данных
материалов, т.е. их воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт
оригинала или экземпляров материалов в целях распространения, перевод или другая
переработка, доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к материалам из любого места и в любое время по
собственному выбору, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством и настоящим Договором. В случае неправомерного использования
предоставляемых/передаваемых материалов Исполнитель вправе требовать пресечения
действий, нарушающих исключительные права автора дистанционного курса и
Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, причиненных таким
использованием.
В
соответствии
с
настоящим
договором
использование
Клиентом/Заказчиком/Обучающимся
передаваемых/предоставляемых
материалов
дистанционного курса допускается только в целях ознакомления с ними. Другие цели и
формы использования материалов дистанционного курса требуют обязательного
письменного согласия со стороны автора материала и Исполнителя.
4. Исполнитель не несет ответственности за некорректное использование Обучающимся
результатов обучения, полученных на дистанционном курсе в процессе или по окончании
обучения.
5. Ответственность за прохождение обучения в рамках нормативного срока освоения
лежит на Клиенте/Заказчике. Исполнитель оказывает услуги в рамках нормативного срока
освоения согласно Приложения № 1. По истечение этого срока обязательства
Исполнителя перед Клиентом/Заказчиком по обучению и предоставлению доступа к
обучению прекращаются.
6. Обучающийся несет ответственность за ознакомление с Программой обучения на
дистанционном курсе, Правилами внутреннего распорядка (раздел «Слушателям» на
официальном сайте Исполнителя (https://fisacademy.ru/start), за ознакомление о сроках
обучения на дистанционном курсе, основываясь на его нормативном сроке освоения. В
последующем, ссылка Обучающегося на незнание правил обучения, его сроков и иных
условий, содержащихся в указанных документах, не будет являться надлежащим
основанием для предъявления претензий обучающегося по качеству и иным параметрам
обучения.
7. Ответственность за усвоение обучающей программы, предоставляемой Исполнителем в
рамках данного договора лежит на обучающемся. Показателем усвоения обучающейся
программы является прохождение итоговой аттестации, проводимой по правилам
Исполнителя. В случае не прохождения итоговой аттестации, обучающийся не имеет
права на получение диплома и удостоверения, в этом случае обучающемуся
предоставляется Справка об обучении или периоде обучения по письменному запросу.
8. На обучающемся лежит ответственность за получение диплома и удостоверения в
печатном виде в установленные сроки. При запросе обучающимся получения диплома
посредством пересылки по почте РФ, обучающийся несет ответственность за
достоверность предоставленных им почтовых данных о себе. Ответственность
Исполнителя ограничивается отправкой корреспонденции почтой РФ в адрес
обучающегося, ответственности за качество работы почты РФ Исполнитель не несет.
9. Клиент\Заказчик несет полную ответственность за предоставление надлежащей и
достоверной информации, запрашиваемой Исполнителем в рамках оказания услуг по
настоящему договору, в случае наступления неблагоприятных последствий в связи с

предоставлением недостоверной и ненадлежащей информации ответственность лежит на
обучающемся.
10. В случае не поступления оплаты от Клиента\Заказчика в установленные договором
сроки, договор в силу не вступает, обязательства Исполнителя по оказанию услуг не
наступают, либо прекращаются Исполнителем в одностороннем порядке, если обучение
уже было начато, а также в случаях не внесения либо несвоевременного внесения
обучающимся последующих платежей. Уведомление о прекращении действия договора в
одностороннем порядке направляется на электронную почту Клиента\Заказчика и
вступает в силу с момента направления.
11. В случае несоблюдения обучающимся требований локальных нормативных актов ООО
«Академия ФИС», учебной дисциплины, общепринятых норм поведения, проявлений
неуважения к персоналу Исполнителя, наличие фактов посягательств на честь и
достоинство персонала Исполнителя и других обучающихся, третьих лиц, Исполнитель
имеет право на расторжение настоящего договора и приостановку обучения данного
обучающегося в одностороннем порядке. Уведомление о прекращении действия договора
в одностороннем порядке направляется на электронную почту Клиента\Заказчика и
вступает в силу с момента направления.
12. Обучающийся несет ответственность за не санкционированную передачу данных
доступа к системе дистанционного обучения третьим лицам, за не санкционированную
передачу и размещение материалов дистанционного курса, а также иной информации,
комментариев преподавателя, предоставляемых в процессе обучения, третьим лицам, за
использование в каких-либо целях, кроме как для получения Обучающимся
образовательных услуг в рамках изучаемого дистанционного курса. Обучающийся обязан
компенсировать причиненный имущественный ущерб указанными действиями в полном
объеме в пользу Исполнителя и третьих лиц, а также оплатить штраф за нарушение
интеллектуальной собственности Исполнителя в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.
13. В случае незамедлительного не извещения обучающимся Исполнителя о случаях утери
либо хищения данных доступа к системе дистанционного обучения, ответственность за
наступление не благоприятных последствий и возмещение вреда лежит на обучающемся.
7. Порядок рассмотрения претензий и споров
1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не
достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по месту нахождения Исполнителя.
2. Претензии Обучающегося по предоставляемым услугам принимаются и
рассматриваются Исполнителем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3. При определении вины Обучающегося в результате его неправомерных действий при
использовании материалов дистанционного курса, Исполнитель вправе для решения
вопросов привлекать компетентные организации в качестве экспертов. В случае
установления вины Обучающегося, последний обязан возместить затраты Исполнителю
на проведение экспертизы, а также возместить Исполнителю убытки, понесенные
Исполнителем в результате неправомерных действий Обучающегося.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом/Заказчиком
(акцепта Оферты) и действует в течение продолжительности дистанционного курса,
выбранного Клиентом/Заказчиком и указанного в Приложении № 1 к данному Договору,
но до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
2. Моментом заключения Договора является заполнение онлайн формы заявки на
обучение, расположенной на официальном сайте Исполнителя (https://fisacademy.ru/start)
и последующим перечислением денежных средств в счет предоплаты услуг Исполнителя
или оплаты полной стоимости обучения согласно пункта 3 раздела 1 настоящего договора.
3. Моментом начала оказания образовательных услуг по Договору является дата начала
оказания образовательных услуг Обучающемуся, согласно Расписанию учебных групп,
выбранного
Клиентом/Заказчиком
дистанционного
курса,
и
предоставление

Обучающемуся доступа к материалам курса, расположенным на платформе для
организации дистанционного обучения.
4. По завершении дистанционного курса образовательные услуги считаются оказанными.
Датой завершения дистанционного курса считается последний день обучения согласно
расписанию группы Обучающегося.
5. Исполнитель вправе изменять условия предоставления образовательных услуг в
одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений является дата их
опубликования на WWW-сервере Исполнителя (https://fisacademy.ru/start). В случае
вступления в силу изменений Обучающийся, уже обучающийся на дистанционном курсе,
продолжает обучение на условиях договора, которые были приняты им на момент подачи
заявки на получение образовательных услуг.
6.Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:
 после завершения обучения;
 при исключении Обучающегося по основаниям, предусмотренным локальными
нормативными актами, действующим законодательством, договором;
 по соглашению Сторон;
по инициативе Обучающегося в одностороннем внесудебном порядке при условии
уведомления Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) месяц. В случае расторжения
договора по инициативе Обучающегося возврат денежных средств осуществляется в
соответствии с пунктом 11 раздела 5 настоящего Договора.
 по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке следующих
случаях:
- при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для
психологического здоровья и благополучия остальных Обучающихся, педагогов и иных
работников ООО «Академия ФИС»;
- при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия
для образовательного процесса в ООО «Академия ФИС», в т.ч. для остальных
Обучающихся;
- при демонстративном общем неуважении Обучающегося к окружающим, проявлении
расизма и национализма, склонности к созданию агрессивных группировок;
- при грубом нарушении локальных актов Исполнителя, которые распространяются на
Обучающегося и с которыми последний был ознакомлен;
- просрочке исполнения обязательства по оплате образовательных услуг;
- в случае, если невозможность оказания образовательных услуг вызвана бездействием
Обучающегося.
 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
7. В случае отказа Обучающегося от исполнения Договора он оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств
по Договору.
8. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося с соблюдением требований настоящего Договора и действующего
законодательства.
9. Защита персональной информации
1. Исполнитель гарантирует защиту персональных данных Обучающегося,
предоставленных для исполнения настоящего договора (в том числе копий паспортных
данных, адресов и т.п., включая дипломов об образовании). Исполнитель не вправе
передавать персональные данные Обучающегося третьим лицам без согласия Клиента, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
2. Исполнитель вправе хранить персональные данные Обучающегося удобным ему
способом, а также осуществлять их обработку для целей исполнения условий настоящего
договора.

3. Исполнитель обязуется уничтожить персональные данные Обучающегося по истечении
3 (трех) лет с даты выдачи Обучающемуся документа, подтверждающего окончание
выбранного им Курса (Программы) по настоящему Договору.
4. Подписывая настоящий Договор Обучающийся соглашается на предоставление
Исполнителю согласия и на обработку его персональных данных.
10. Заключительные положения
1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
договора.
2. При изменении Обучающимся своего имени или места жительства (местонахождения,
адреса регистрации или фактического проживания), Обучающийся обязан уведомить
Исполнителя об этом с указанием новых данных. Обучающийся несет ответственность за
последствия, вызванные несоблюдением этих условий.
3. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом,
электронной почтой по адресам Сторон. В случае изменения адреса и (или) других
реквизитов соответствующая Сторона должна уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме.
С Уставом ООО «Академия ФИС», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации
юридического лица, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами
приема, учебным планом, стоимость образовательных услуг, оказываемых по
Договору, формой документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен (-а).
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание,
хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с
использованием, как автоматизированной информационной системы, так и
бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного
процесса в ООО «Академия ФИС».
Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой
информации по данному Договору.
11. Реквизиты Исполнителя
ООО «Академия ФИС»
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Печатников, д. 2, кв. 37
ИНН 5408017930 КПП 540801001 ОГРН 1175476118773
Р/счет 4070281082322001273
БИК 045004774
В ОАО «Альфа-банк»

Директор _________________________ /Бутарев А.В./

Приложение № 1
к Договору публичной оферты на оказание
платных образовательных услуг по программам
дополнительного профессионального образования
№
п/п
1.

Наименование программы
ДПО
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Организация тренировочного
процесса в современном
бодибилдинге и фитнесе».

Форма
обучения
дистанционная

Срок
освоения
(недель)

Объем
часов

1

40

Директор _________________________ /Бутарев А.В./

Документ,
подтверждающий
прохождение
курса
Удостоверение о
повышении
квалификации

Приложение № 2
к Договору публичной оферты на оказание
платных образовательных услуг по программам
дополнительного профессионального образования
Стоимость обучения определяется выбранным Тарифом:
Тариф - Основной
Включает в себя:
 доступ ко всем учебным материалам и вебинарам он-лайн по практическим
навыкам
 (Расписание вебинаров определяет академия, минимум пять он лайн сессий)
 на протяжении всего курса работает куратор - от первого задания - до окончания
обучения
 доступ к теоретическим учебным материалам (куратор так же осуществляет
поддержку)
 доступ к практическим вебинарам с преподавателем он лайн (минимум 5 он-лайн
сессий)
По окончании обучения
установленного образца

выдается

удостоверение

о

повышении

квалификации

Тариф - Профи (оплата только после собеседования)
Включает в себя:
 доступ ко всем учебным ресурсам
 полный учет индивидуальных особенностей развития карьеры
 автоматический доступ на протяжении года ко всем дополнительным семинарам и
тренингам с выдачей документов об обучении
По окончании обучения
установленного образца

выдается

удостоверение

о

повышении

квалификации

Стоимость программ основного курса*
№ Наименование программы
Тариф Основной
п/п
/руб.
1. Дополнительная
профессиональная
программа
19 600
повышения
квалификации
«Организация
тренировочного
процесса
в
современном
бодибилдинге и фитнесе».

Тариф Профи
/руб.
29 000

