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1. Условные соглашения 

1.1. Условные соглашения — это определения, присутствующие в настоящем Договоре-

оферте, являющиеся его неотъемлемой частью. Определения трактуются исходя из их 

сущности и содержания настоящего Договора-оферты. Ниже приведен список этих 

определений:  

1.2. Услуги - дистанционное обучение любому учебному курсу, дисциплине, тренингу,  

образовательной программе и т.п. на сайте http://aspks.ru 

1.3. Заказчик — любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт http://aspks.ru, 

имеющее намерение заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц по 

любым учебным курсам, дисциплинам, тренингам, образовательным программам и т.п., 

достигшее полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет) и 

оплатившее Услуги.  

1.4. Исполнитель — Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации 

специалистов».  

1.5. Сайт – совокупность объектов: программ, баз данных и их структуры, информационные 

материалы, графические элементы, рисунки, аудиовизуальные материалы, объединенные 

требованиями функциональности, логики, дизайна, тематической направленности и 

назначения, предназначенная для публикации в сети Интернет и отображаемая в 

текстовой, графической или звуковой формах.  

1.6. Оферта - настоящий документ «Публичный договор-оферта оказания платных 

образовательных услуг», опубликованный в сети интернет по адресу: 

http://doc.aspks.ru/oferta.pdf 

1.7. Договор-оферта - договор между Исполнителем и Заказчиком об оказании платных услуг 

по обучению, который заключается посредством акцепта оферты.  

1.8. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора 

оферты. Акцепт оферты создает Договор-оферту.  

 

2. Общие положения 

2.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»  

(АНО ДПО «АСПКС»), в лице директора Зайцева Никиты Сергеевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящий 

Договор-оферту (далее по тексту – «Договор-оферта») любому лицу или группе лиц 

http://aspks.ru/
http://doc.aspks.ru/oferta.pdf
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(далее по тексту – «Заказчик»), достигшему полной гражданской дееспособности и 

совершеннолетия (18 лет), чья воля будет выражена им лично, либо через 

уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ), выразившему готовность 

воспользоваться услугами Исполнителя.  

2.2. Договор-оферта является официальным предложением «Исполнителя» (офертой) к 

заключению договора оказания услуг по обучению любому учебному курсу, дисциплине, 

тренингу, образовательной программе и т.п. на сайте http://aspks.ru (далее по тексту - 

Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания услуг по обучению 

любому учебному курсу, тренингу, дисциплине, образовательной программе на сайте 

http://aspks.ru  

2.3. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ) и 

опубликован по адресу: http://doc.aspks.ru/oferta.pdf  

2.4. Акцептом оферты признается оплата Заказчиком Услуг по реквизитам Исполнителя, 

указанным в пункте 9 настоящего Договора-оферты. 

2.5. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 

полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте 

Договора-оферты. 

2.6. Договор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика 

(далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу. 

2.7. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 

РФ, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним 

иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 

2.8. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту, 

в связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте, 

размещенном на сайте http://aspks.ru. 

 

3. Предмет договора 

3.1. В соответствии с условиями Договора-оферты Заказчик обязуется оплатить Услуги, а 

Исполнитель обязуется оказать Услуги.  

3.2. Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на 

основании предварительной регистрации Заказчика посредством электронной почты или 

иным способом и последующей предоплаты выбранного учебного курса, дисциплины, 

тренинга,  образовательной программы и т.п.  

3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Заказчик совершает 

предварительную оплату Услуг в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя 

одним из способов, обозначенных на Сайте, сообщая об этом Исполнителю по 

электронной почте и иными способами, указанными на Сайте, для получения 

дальнейших инструкций. 

3.4. После получения указанных инструкций Заказчик посредством заполнения профиля 

пользователя сайта сообщает (передает) все необходимые данные, идентифицирующие 

его как покупателя. 

3.5. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ и 

определяется в зависимости от выбранного учебного курса, дисциплины, тренинга,  

образовательной программы и т.п., на основании действующих тарифов на дату оплаты, 

которые доступны на сайте http://aspks.ru , за 1 (одного) человека. 

3.6. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

3.7. Услуги оказываются через Интернет. 

3.8. Методику и формат дистанционного обучения определяет Исполнитель. 

 

http://doc.aspks.ru/oferta.pdf
http://aspks.ru/
http://aspks.ru/
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4. Срок акцепта, срок действия договора 

4.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным.  

4.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

4.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, 

изменением организационно-правовой формы и в иных случаях. 

4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора- 

оферты не влечет за собой недействительность остальных положений. 

4.5. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут досрочно. 

4.6. В случае досрочного расторжения договора все взаиморасчеты по договору 

урегулируются в соответствии с действующим законодательством и Положением  о 

Порядке оказания платных образовательных услуг до полного их завершения. 

4.7. Сумма, подлежащая возврату при приобретении доступа к отдельным образовательным 

программам/курсам/тренингам и т.п., определяется правилами, указанными в Положении 

о Порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязуется:  

5.1.1. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги надлежащим образом, в 

соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, обеспечить Заказчика 

необходимыми учебно-методическими материалами для обучения. 

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 

Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора-оферты. 

5.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, информации, 

на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

5.1.5. Не менять стоимость оплаченных Услуг для конкретного Заказчика в случае, если тот 

уже принял условия Исполнителя и произвел оплату обучения в установленном 

настоящим Договором-офертой порядке. 

5.2. Исполнитель вправе:  

5.2.1. Пересматривать условия и сумму оплаты Услуг. 

5.3.  Заказчик обязуется:  

5.3.1. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в порядке и 

размере, установленными Исполнителем. 

5.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 

Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-оферты. 

5.3.4. Не передавать третьим лицам учебно-методические материалы Исполнителя и 

использовать учебно-методические материалы только для личного пользования. 

5.3.5. Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе обучения, 

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.3.6. Самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические условия для 

получения дистанционных Услуг. 

5.4.  Заказчик вправе:  

5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору-

оферте и с надлежащим качеством. 
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5.4.2. Отказаться от обучения до его начала (до первого обращения к электронным учебно-

методическим материалам) не объясняя причины отказа, при этом предоплаченная сумма 

возвращается Учащемуся в полном объеме по письменному заявлению Заказчика. 

5.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны 

несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации.  

6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении 

оплаты Услуг, а также за правильность производимых им платежей.  

6.3. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе программ Заказчика, через 

которые осуществляется обучение.  

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору-оферты в случае, если неисполнение обязательств явилось 

следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 

независящих от Сторон обстоятельств.  

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору-оферты, должна 

своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами.  

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством.  

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора-

оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора-

оферты. 

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в  

п. 8.1, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. Согласие на обработку персональных данных 

9.1. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю 

обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, 

мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также передачу их контрагентам Исполнителя с целью дальнейшей обработки 

в целях качественного оказания услуг по договору, а также проведения исследований, 

направленных на улучшение качества услуг, маркетинговых программ, статистических 

исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых 
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контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но, не 

ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон. 

9.2. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю и контрагентам Исполнителя 

обрабатывать свои персональные данные, с помощью автоматизированных систем 

управления базами данных, а также иных программных средств, специально 

разработанных по поручению Заказчика. 

9.3. Заказчик соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в 

настоящей оферте, его персональные данные, полученные Исполнителем, могут быть 

переданы третьим лицам, которым Исполнитель может поручить обработку 

персональных данных Заказчика на основании договора, заключенного с такими лицами. 

При передаче данных Заказчика, Исполнитель предупреждает лиц, получающих 

персональные данные Заказчика о том, что эти данные являются конфиденциальными и 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих 

лиц соблюдения этого правила. 

9.4. Заказчик вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих персональных 

данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или 

исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив 

соответствующий письменный запрос на электронный адрес Исполнителя. 

9.5. Данное Заказчиком согласие на обработку его персональных данных является 

бессрочным и может быть отозвано посредством направления Заказчиком письменного 

заявления на адрес Исполнителя info@aspks.ru. 

 

10. Реквизиты Исполнителя 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»  

Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, литер А 

Фактический адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, литер А 

Телефон: +7 (812) 575-02-16, 8-905-213-00-11  

E-mail: info@aspks.ru Сайт: www.aspks.ru  

ОГРН 1167800052441 ИНН 7839065315, КПП 783901001  

р/с 407 038 103 072 400000 46 в Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»  

г. Санкт-Петербург Кор/счет 301 018 105 403 00000 795. БИК 044 030 795 
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Публичный договор - оферта 

 


