Публичная оферта
на заключение договора оказания информационно-консультационных услуг
Образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Университет Садоводов», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Мансурова Тимура Рустамовича, действующего на основании
доверенности № 01-18 от 09.01.2019 г., настоящей офертой предлагает физическому лицу
заключить договор на оказание информационно-консультационных услуг путем совершения
нижеследующих действий, предусмотренных настоящей офертой.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно – сторонами (далее – «Стороны») заключаемого посредством акцепта
оферты договора.
1. Термины и определения
Оферта – договор на предоставление информационно-консультационных услуг,
опубликованный в сети Интернет по адресу https://universitetsadovodov.ru/upload/oferta.pdf,
заключаемый между Заказчиком и Исполнителем, заключение которого производится
посредством совершения предусмотренных текстом Оферты действий по ее акцепту.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты методом выполнения
действий, указанных в Разделе 3 данной Оферты. Акцепт Оферты означает заключение
между Сторонами договора на оказание информационно-консультационных услуг на
условиях настоящей Оферты.
Заказчик – любое физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты, и становящееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по оказанию информационно-консультационных
услуг на условиях, предусмотренных Офертой.
Видеокурс – совокупность информационных и/или образовательных материалов
определенной тематики в формате видеозаписей лекций, размещенных на Сайте
Исполнителя, доступ к которым предоставляется Заказчику в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
Сайт Исполнителя/Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу
https://universitetsadovodov.ru/, на котором размещен настоящий Договор Оферты, а также вся
существенная информация, касающаяся Видеокурсов.
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Исполнителем информационноконсультационных услуг (далее – «Услуги») для Заказчика по теме, выбранной Заказчиком
на Сайте Исполнителя.
2.2 Сроки оказания Услуг определяются условиями соответствующего Видеокурса,
указанными на Сайте Заказчика.
2.3 Услуги предоставляются дистанционно в форме Видеокурса с использованием
электронных средств связи, мультимедийных и дистанционных технологий.
2.4. Заказчик понимает и признает, что с момента предоставления Заказчику доступа к
Видеокурсу, вне зависимости от успешности его освоения Заказчиком, Услуги,
предусмотренные настоящей Офертой, считаются оказанными, а их стоимость, оплаченная
Заказчиком, возврату не подлежит, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящей Офертой.
2.5. Местом оказания Услуг признается юридический адрес Исполнителя, указанный в
Разделе 9 настоящей Оферты.
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3. Акцепт Оферты
3.1. Акцепт условий настоящей Оферты осуществляется путем совершения Заказчиком
следующих действий:
3.1.1. Оформление заявки на оказание Услуг на Сайте Исполнителя.
3.1.2. Оплата выбранных Услуг одним из следующих способов:
а) Посредством электронных средств платежей с использованием функционала Сайта
Исполнителя.
б) Путем оплаты счета на соответствующие Услуги, выставленного Исполнителем.
3.2. Производя оплату соответствующих Услуг Заказчик полностью и безоговорочно
соглашается с условиями настоящей Оферты.
3.3. Настоящая Оферта приобретает силу договора, а ее условия становятся обязательными
для Сторон с даты поступления денежных средств в полном объеме за соответствующий
Видеокурс на расчетный счет Исполнителя.
4. Стоимость и порядок оказания Услуг
4.1. Стоимость Услуг по каждому Видеокурсу указывается на Сайте Исполнителя. Указанная
стоимость освобождена от НДС согласно п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.
4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения оплаты стоимости
Видеокурса, Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Видеокурсу путем направления
на указанный Заказчиком электронный адрес письма с инструкциями по доступу к
видеокурсу, а также соответствующими логином и паролем, позволяющими осуществить
такой доступ.
4.4. Стороны договорились, что Акцепт настоящей Оферты не требует подписания какихлибо дополнительных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь, акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.5. В случае наличия претензий по объему/качеству/иным параметрам оказываемых в
рамках настоящей Оферты услуг, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента их возникновения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления
Заказчику документа, предусмотренного п.5.1.3. настоящей Оферты, направить
Исполнителю письменную претензию с полным мотивированным описанием конкретных
претензий к оказанным Услугам по адресу, указанному в п.5.4.1. настоящей Оферты.
4.6. В случае отсутствия каких-либо претензий от Заказчика по истечении срока,
установленного п.4.5. настоящей Оферты, Услуги, предусмотренные настоящей Офертой,
считаются оказанными качественно и в полном объеме и принятыми Заказчиком без
замечаний.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящей Офертой.
5.1.2. По окончании оказания Услуг:
- в случае успешного выполнения Заказчиком учебного плана и сдаче форм итогового
контроля выдать Заказчику документ, подтверждающий факт успешного прохождения
Видеокурса.
- в иных случаях – выдать справку о том, что Заказчику был предоставлен доступ к
Видеокурсу.
5.1.3. Документ, предусмотренный п.5.1.2. настоящей Оферты, размещается в формате «.pdf»
на странице Сайта Исполнителя, доступ к которой предоставляется при помощи логина и
пароля, направленных Заказчику в соответствии с п.4.3. Договора.
5.1.4. В случае невозможности оказания услуг, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты, в срок,
указанный в п. 2.2. настоящего Договора, по выбору Заказчика:
- вернуть полную стоимость Услуг, в полном полученном объеме;
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- предоставить услуги равной стоимости по другой согласованной Сторонами теме в другие
согласованные Сторонами сроки.
5.1.5. По письменному требованию Заказчика вернуть полную стоимость Услуг, указанную в
п. 2.1. настоящего Договора, в случае, если такое требование получено Исполнителем не
менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предоставления доступа к Видеокурсу.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. При необходимости, для оперативного анализа оказываемых Услуг и повышения их
качества, организовать и вести рабочую видеозапись оказываемых Услуг.
5.2.2. Вносить изменения в программу Видеокурса.
5.2.3. Обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки участников, размещения в информационных
материалах, а также иными предусмотренными применимым законодательством способами.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату Услуг.
5.3.2. Осуществить изучение Видеокурса при помощи собственных технических средств и
пройти предусмотренную Видеокурсом форму итогового контроля.
5.3.3. Не копировать и не передавать материалы Видеокурса третьим лицам.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В случае неоказания/ненадлежащего оказания Услуг, направить Исполнителю по
адресу info@universitetsadovodov.ru письменную претензию с указанием обоснованных
претензий к качеству и/или объему оказываемых Услуг.
6. Ответственность Сторон
6.1. Ответственность Сторон в случаях, не предусмотренных настоящей Офертой
определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
6.2. Согласно настоящей Оферте не допускается использование, распространение,
копирование и/или извлечение любых материалов или информации (включая тексты
описаний, фотографии, аудиоматериалы, видеоматериалы и прочее) размещенные на Сайте
Исполнителя.
6.3. Размещенные на сайте материалы охраняются действующим законодательством РФ об
авторском праве и смежных с ним прав.
6.4. Акцептуя настоящую Оферту Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих
персональных данных для целей исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящей Оферте всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в рамках взаимодействия по
настоящей Оферте, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. Документы, переданные факсимильным средством связи, признаются достоверно
исходящими от Стороны, если они будут содержать отметки факсимильного аппарата
Стороны, и будут признаваться Сторонами надлежащим доказательством в случае
возникновения конфликтной ситуации и при разрешении споров в суде.
7.3. При подписании Актов допускается факсимильное воспроизведение подписи Сторон.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Савеловском районном суде г. Москвы.
8. Срок действия и изменения оферты
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до момента ее
отзыва Исполнителем, а в случае ее Акцепта – до исполнения обязательств Сторон,
предусмотренных Офертой.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
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отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве
Оферты доводятся посредством размещения на Сайте Исполнителя и вступают в силу с
момента такого размещения.
8.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с
момента размещения на Сайте Исполнителя.
9. Реквизиты Исполнителя
Образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Университет Садоводов»
Юр. адрес: 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус Г, этаж 2,
помещение IV, комната 8,
ОГРН: 1167700076136, ИНН: 7743187190, КПП: 774301001
Расчетный счет: 40703810638000006346
в банке ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
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