
 
Публичная оферта (предложение) об оказании платных образовательных услуг с 

использованием дистанционных технологий 

24 марта 2022 года 

 

I. Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу http://www.intercon-

intellect.ru, является предложением Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов 

«Интеркон-Интеллект»  (далее по тексту – Организация) заключить Договор об образовании по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации или переподготовки 

(далее по тексту  – Договор) с любым заинтересованным в получении таких услуг физическим 

лицом, отвечающим требованиям, установленным в п. 1.3. Договора (далее по тексту  – Слушатель). 

II. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской федерации в случае 

принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, 

становится Слушательом, Организация – Исполнителем, Исполнитель и Слушатель совместно — 

Сторонами настоящего Договора. При этом Договор считается заключенным без подписания в 

каждом конкретном случае, так как акцепт Оферты приравнивается к заключению Договора на 

указанных ниже условиях (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте). 

III. Надлежащим акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации считается осуществление лицом всех нижеперечисленных действий: 

- ознакомление с условиями Договора на сайте Организации по адресу: http://www.intercon-

intellect.ru/about/events/news/156918/; локальными нормативными актами Организации, 

регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг, по адресу: http://www.intercon-

intellect.ru/about/events/news/154961/. 

- выражение согласия на получение платных образовательных услуг по программе повышения 

квалификации или переподготовки на условиях Договора (полный и безоговорочный Акцепт 

Оферты Организации) считается: подача регистрационной формы заявления на обучение по 

выбранной Слушателем образовательной программе (далее – заявление на обучение) по адресу 

Организации, указанному в разделе 11 Договора, или направление скан-копии заявления на 

обучение на электронный адрес Организации, указанный в разделе 11 Договора.  

IV. После получения корректно заполненного заявления на обучение Организация направляет на 

электронный адрес Слушательа счет на оплату образовательных услуг. 

V. Датой акцепта Оферты считается дата получения Организацией корректно заполненного 

заявления на обучение Слушателя по программе повышения квалификации или переподготовки. 

VI. Договор действует в отношении любой реализуемой Организацией и выбранной Слушателем 

образовательной программы повышения квалификации или переподготовки (далее – Программа). 

Содержание, объём Программы, расписание обучения конкретной Программы размещается на 

сайте Организации по адресу: http://www.intercon-intellect.ru/courses/. 

VII. Организация оказывает услуги по Договору на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №039411 от 1 июня 2018, выданной Департаментом образования 

города Москвы (выдана бессрочно). Копия лицензии, Устав Организации размещены на сайте 

Организации по адресу: http://www.intercon-intellect.ru/about/events/news/154961/. 

1. Предмет Договора 

1.1. Организация обязуется оказать Слушателю образовательные услуги дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации или переподготовки, а 

Слушатель обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. Обучение проводится в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий в 

полном объеме через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством 

предоставления Слушателю доступа к интернет ресурсу для дистанционного обучения на период 

оказания услуг по настоящему Договору. Обучение проводится в режиме реального времени.  

1.3. На обучение принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

или находящиеся в процессе получения такого образования на момент заключения Договора. 

Для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

(или) переподготовки Слушатель должен иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, или находиться в процессе получения указанного образования. 

2.2. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации (в случае, если итоговая аттестация предусмотрена образовательной программой) ему 

выдается документ о квалификации, установленного образца (по программам повышения 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации, по программам переподготовке: 
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диплом о переподготовке). Если Слушатель не прошел аттестацию, получил на аттестации 

неудовлетворительные результаты, освоил только часть Программы и/или был отчислен до 

завершения обучения выдаётся справка об обучении или периоде обучения.  Если прохождение 

итоговой аттестации не предусматривается образовательной программой, после 

освоения Слушателем образовательной программы ему выдается документ об обучении. 

По результатам обучения по образовательным программам, утвержденным третьими лицами 

(органами или организациями), Слушателю выдается сертификат по форме, утвержденной 

указанными лицами. В случае не предоставления Слушателем информации и(или) документов, 

необходимых для выдачи сертификата, сертификат не выдается.  

2.3. До начала обучения Исполнитель направляет на e-mail Слушателя сообщение, содержащее 

ссылку для доступа к интернет-ресурсу сервера mirapolis.ru (далее – реквизиты доступа на вебинар). 

В случае, если до начала вебинара реквизиты доступа на вебинар не получены, Слушателю 

необходимо связаться с Исполнителем по телефону, указанному в разделе 11 настоящего договора. 

2.4. Слушатель обязуется организовать и обеспечить возможность использования подключенного к 

сети Интернет компьютера для осуществления обучения в соответствии с техническими 

требованиями к операционной системе, программному обеспечению, аппаратной части и Интернет-

каналу Слушателя, указанными по адресу: https://virtualroom.ru/service/connection/. Бесперебойная 

работа Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения должна быть обеспечена 

Слушателем в течение всего периода времени проведения обучения. 

2.5. Исполнитель обязуется давать Слушательу и/или Слушателю разъяснения относительно 

содержания оказываемых услуг, порядка и правил оказания услуг, технических требований, 

указанных в п.2.4. настоящего договора.  

2.6. Слушатель обязуется обеспечить выполнение следующих условий:  

Запрещается передача реквизитов доступа на вебинар третьим лицам для их совместного 

использования без специального на то разрешения Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой 

право отключать от участия в вебинаре лицо, указавшее неверные реквизиты доступа либо 

указавшее реквизиты доступа участника, уже присутствующего на вебинаре. 

2.7. Запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, 

передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях 

предоставляемую Исполнителем Слушателю информацию и материалы в рамках настоящего 

договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также использовать эту 

информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования. 

2.8. Исполнитель оставляет за собой право отключить Слушателя от вебинара в случае нарушения 

им общепринятых норм и правил поведения, ненормативных, грубых и оскорбительных 

высказываний, или применения программных средств, затрудняющих или делающих невозможным 

оказание услуг. 

2.9. Слушателю запрещается осуществлять запись вебинара без специального на то разрешения 

Исполнителя. 

2.10. Слушатель обязуется самостоятельно осуществлять подключение к сети Интернет для участия 

в вебинаре и пройти обучение по Программе в полном объеме. Если Исполнителем выявляются 

случаи отсутствия Слушателя на вебинаре, Исполнитель оставляет за собой право отказать 

Слушателю в допуске к прохождению итоговой аттестации и в выдаче Слушателю документа о 

квалификации.   

3. Права Исполнителя и Слушателя 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

3.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.1.3. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг, а также в случае, если оказание образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

3.2.   Слушатель вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.5.Слушателю предоставляются иные права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Исполнителя и Слушателя 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

 4.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ №2300-1 "О защите прав 

потребителей", локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, обеспечить Слушательа необходимыми методическими материалами и инструкциями 

по прохождению обучения  с использование дистанционных технологий. 

4.1.5.  Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.6. В случаях изменения расписания обучения Исполнитель обязан своевременно известить об 

этом Слушателя любым доступным способом. 

4.1.7. Выдать документ о квалификации/обучении Слушателю лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу Слушателем, по 

месту нахождения Исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты окончания обучения.  

4.2. Слушатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: в соответствии с учебным планом, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом, проходить 

итоговую аттестацию, при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 

установленные сроки. 

4.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, регулирующие образовательную деятельность 

Исполнителя. 

4.2.4. Своевременно вносить плату в размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

4.2.5. Обеспечить предоставление Исполнителю сведений и документов, необходимых для 

зачисления на обучение: заявления на обучение по форме, установленной Исполнителем; копии: 

диплома о среднем профессиональном или высшем образовании или справки из образовательной 

организации об обучении (для студентов); СНИЛС; при необходимости копии: документа о смене 

фамилии, имени, отчества; трудовой книжки (при наличии в образовательной программе 

требований к трудовому стажу); свидетельства о признании или эквивалентности документа об 

образовании, полученном за рубежом. В случае не предоставления указанных документов, или 

выявления в представленных документах недостоверных сведений, Исполнитель вправе 

расторгнуть настоящий Договор на основании п.6.3.1. Договора.  

4.2.6. Получить оригиналы итоговых документов в отделении почтовой связи до истечения 

установленного срока хранения письма ФГУП «Почта России». 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1.  Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, зависит от 

конкретной Программы, выбранной Слушателем, и указывается на странице соответствующей 

Программы на сайте Организации. Стоимость услуг НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения.   

5.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Слушателем единовременно путем 

перечисления денежных средств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, на расчетный 

счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета на оплату. 



 
Обязанность Слушателя по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. После оказания образовательных услуг Исполнитель направляет в адрес Слушателя скан-

копию Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с дальнейшим 

предоставлением оригинала указанного документа. 

5.4. Слушатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения скан-копии Акта сдачи-приемки 

обязан подписать и направить скан-копию Акта сдачи-приемки 

в адрес Исполнителя по электронной почте или направить мотивированный отказ.  Стороны пришли 

к соглашению, что в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки и не 

предъявлении обоснованных возражений, связанных с выполнением настоящего договора 

сторонами (или не подписание Акта сдачи-приемки), договор считается исполненным и на него 

распространяются требования ст.408 ГК РФ (прекращение обязательств исполнением). 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

6.3.4. применения к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия; 

6.3.5. невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

программы и выполнению учебного плана. 

6.4. Слушатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любое время, 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

7.2. Стороны не вправе разглашать сведения, полученные ими в результате реализации предмета 

настоящего Договора. 

7.3. В случае нарушения условий настоящего раздела Стороны несут ответственность 

в соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

почтой, Интернет-провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. К последним относятся: стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, 

аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, 

бунты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, препятствующие исполнению Сторонами 

своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 

обстоятельства, наступившие после заключения Договора. 

8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном Программой, Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 30 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

8.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 



 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору в случае невозможности 

уведомить Слушателя по причинам, связанным с предоставлением Слушателем неполных или 

недостоверных данных, с нарушением работы каналов связи, в том числе интернета со стороны 

Слушателя. 

8.7. Исполнитель не несет ответственности за кратковременное прерывание оказания услуг 

Слушателю (перерыв работы Интернет-канала, перезагрузки компьютера и т.д.) при условии 

возобновления оказания услуг. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

10. Заключительные положения 

10.1. Информация об образовательных услугах, устав, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, другие документы, локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Исполнителя на ведение образовательной деятельности, размещены на официальном сайте 

Исполнителя. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами — документами, 

направленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченными лицами. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Обмен документами может осуществляться посредством факсимильной 

или электронной связи в сети Интернет. 

10.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Претензии по настоящему 

договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты получения 

претензии. 

10.5 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11. Реквизиты Организации 

АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» 

ИНН/КПП  7723404135 /770701001  

ОГРН  1157700012964 

Юридический адрес: 127473, Москва,  

ул. Селезневская, д. 32, офис. 105 

Фактический адрес: 127473, Москва,  

ул. Селезневская, д. 32, офис. 105 

р/с 40703810538250100639 

в ПАО Сбербанк г.Москва 

БИК  044525225 

Кор/сч 30101810400000000225 

Тел.+7(495) 782-58-87;  +7(499) 110-35-10 

www. intercon-intellect. ru 

e-mail: info@intercon-intellect.ru 

 

Директор 

__________________/Мельникова Н.Е./ 


