
Публичная оферта на оказание информационно-консультационных услуг: проведение курса «Мотивация в 

школе: что эффективнее кнута и пряника?» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Издательская фирма «Сентябрь» (ООО «Издательская фирма 

«Сентябрь», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Константина Михайловича 

Ушакова, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор-оферта) 

любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного 

представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - 

Заказчик). 

1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора оказания 

образовательных услуг (далее по тексту - Услуги) и содержит все существенные условия договора информационно-

консультационных услуг (далее по тексту - Договор). 

1.3. Акцептом Договора-оферты является подача заявки в специальной форме, размещенной на сайте: 

http://pro.direktoria.org/motivation, а также оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте. 

1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договора - оферты, Заказчик гарантирует, что 

ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте Договора - оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью 

Договора-оферты. 

1.5. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Договора-оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре - оферте. 

1.6. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в 

договорные отношения с Исполнителем. 

1.7. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://pro.direktoria.org/motivation (далее по тексту - Сайт). 

1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в условия Договора-

оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте. 

1.9. Договор-оферта может быть отозван в любое время. 

1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - 

Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги по проведению курса «Мотивация в 

школе: что эффективнее кнута и пряника?» и консультаций к нему, а Заказчик обязуется оплатить данные Услуги. 

2.2. Вид курса, форма реализации консультаций, срок оказания Услуг и иные необходимые характеристики размещаются 

в Информации о выбранном курсе на сайте Исполнителя: http://pro.direktoria.org/academy. «Информация о выбранном 

курсе» является неотъемлемой частью Договора-оферты. 

Заказчик выбирает необходимый  курс в соответствии с Информацией о выбранном курсе и её стоимостью путем подачи 

заявки в специальной форме, расположенной на Сайте Исполнителя: http://pro.direktoria.org/motivation. 

2.3. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой желающий может 

воспользоваться Услугами Исполнителя. 

2.4. После успешного прохождения Заказчиком полного курса Исполнитель выдает Заказчику именной сертификат о 

прохождении курса в электронной форме. 

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

2.6. Услуги оказываются через Интернет с использованием web-технологий и системы онлайн-курсов CANVAS. 

3. Срок акцепта, срок действия договора, сроки оказания услуг 

3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным. 

3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

3.3. Сроки прохождения курсов устанавливаются в соответствии с Информацией о выбранном курсе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой. 

4.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.1.3. Своевременно передать Исполнителю необходимую информацию. 

4.1.4. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, которые могут привести к нанесению 

ущерба интересам Исполнителя. 

4.1.5. Надлежащим образом выполнять все задания курса в соответствии с Информацией о выбранном курсе. 

4.1.6. Заказчик не вправе размножать, опубликовывать и перепродавать программную продукцию и иные 

предоставленные учебные материалы, ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения Договора. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Информацией о выбранном курсе и 

Договором-офертой, создать все необходимые условия для успешного прохождения курсов Заказчиком. 

4.2.2. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам Заказчика. Сложность 

вопроса, объем и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае Исполнителем самостоятельно. 

4.2.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания Услуг, 

не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике. 
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4.2.4. Выдать Заказчику сертификат после успешного прохождения курса, если Заказчик выполнил не менее 80% 

(восьмидесяти процентов) заданий курса. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 

4.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания Услуг. 

4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним 

расходов на оказание Услуг. В случае если Заказчик отказывается от предоставления Услуг во время прохождения курса, 

стоимость Услуг не возмещается. 

4.3.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг, назначить Исполнителю новый срок, в течение 

которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг. 

4.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке результатов прохождения курса. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из требований законодательства, а также 

конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий Заказчика. 

4.4.2. Самостоятельно определять систему оценок при оказании Услуг, формы и порядок оценки. 

4.4.3. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять 

между ними работу.  

4.4.5. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 

4.4.6. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей по Договору-

оферте. 

4.4.7. Отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, в случае если Заказчик не оплатил стоимость Услуг в 

полном объёме. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ 

5.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг, предоставляемых ему Исполнителем, и подтверждения 

факта оплаты. 

5.2. Срок действия Договора устанавливается до окончания всего периода прохождения курса, указанного в Информации 

о выбранном курсе.  

5.3. В случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется оформления соответствующих Актов об 

оказании услуг.  

5.4. В течение 10 рабочих дней со дня оказания Услуг и успешного прохождения курса, Исполнитель обязан 

предоставить Заказчику сертификат в электронной форме, подтверждающий оказание Услуг Исполнителем и успешное 

прохождение курса Заказчиком, в соответствии с п. 4.2.4 Договора-оферты. 

5.5. Документ, указанный в п. 5.4. Исполнитель отправляет Заказчику по электронной почте. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору-оферте, составляет  5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей за 

одного участника. В случае, если от одной организации (школы или ДОУ) на курс записываются более 1 человека, тогда 

стоимость для каждого последующего слушателя от данной организации составляет 2750 (две тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей за участника. НДС не облагается (основание - Информационное письмо об УСН от 20.01.2015 № 16-08/2762.) 

6.2. Оплата Услуг по Договору-оферте осуществляется на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты. 

6.3. Общая стоимость Услуг может быть изменена только путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 

6.3. Заказчик вправе оплатить стоимость Услуг любым из нижеперечисленных способов: 

- перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. 

При этом, обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных 

средств банком Заказчика со счета Заказчика;  

- передача Заказчиком наличных денежных средств Исполнителю. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Российской федерации и Договором-офертой. 

 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному 

требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством. 

8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 

2 (двух) календарных дней. Срок рассмотрения требования о расторжении договора – 5 (пять) календарных дней со дня 

получения Стороной такого требования. 

8.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным. 

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении последнего адресату по местонахождению Сторон. 



9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего 

адресатом. 

9.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской федерации. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в 

случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы или других независящих от 

Сторон обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) 

календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

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

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его 

действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение 

срока действия Договора. 

11.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его опубликования в сети Интернет по адресу: 

http://pro.direktoria.org/motivation и действует до момента его исполнения Исполнителем. 

11.3. Не вступая в противоречие с условиями Договор-оферта, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить 

Договор в форме письменного двухстороннего документа. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательская фирма «Сентябрь»  
ИНН 7706196855 КПП 772501001 

Адрес: 115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.4, корп. 1. 

115280, Москва, а/я 99 

Тел.(495) 710-30-01 

р/счет 40702810538250124218  

ПАО Сбербанк России  г. Москва 

к/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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