
Оферта на заключение договора 
 

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: 
https://school.pedsovet.org/, является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации на заключение Договора оказания услуг 
удаленного доступа (далее - Договор) с любым заинтересованным физическим лицом (далее - 
Заказчик). 
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса 
Российской Федерации является совершение Заказчиком в совокупности следующих 
действий: 

 нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на Сайте 
https://school.pedsovet.org или в иных местах на указанном сайте, где размещена 
соответствующая кнопка; 

 нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных данных» при 
подаче заявки на сайте https://school.pedsovet.org или в иных местах на указанном сайте, 
где размещена соответствующая кнопка 

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик: 
- гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе; 
- гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом; 
- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия, 
возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных сведений о 
себе. 
 
Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается дата зачисления 
денежных средств за оказание Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя. 
 
Термины и определения 
 
Сайт 
Составное произведение, представляющее собой совокупность информации, текстов, 
графических элементов, дизайна, изображений, фото - и видеоматериалов, иных результатов 
интеллектуальной деятельности, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей 
доступность такой информации в сети Интернет в пределах доменной зоны 
https://school.pedsovet.org  
 
Личный кабинет 
Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации Заказчика и 
доступных при вводе его аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в 
предусмотренные для этого поля на Сайте. Юридически значимые действия, совершенные 
Заказчиком через его Личный Кабинет являются совершенными с его простой электронной 
подписью, где идентификатором и ключом электронной подписи является его 
аутентификационные данные. 
 
Курс 
Ряд мероприятий, организованных Исполнителем для Заказчика в целях получения 
Заказчиком ряда навыков и знаний, тематика которых обозначена Исполнителем на Сайте. 



Программа Курса указывается Исполнителем на Сайте и может корректироваться 
Исполнителем в одностороннем порядке.  
 
2. Предмет Договора 
 
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику 
услуги по участию Заказчику в мероприятиях, проводимых Исполнителем в рамках Курса в 
соответствии с программой, указанной Исполнителем на Сайте. 
2.2. Стоимость участия в Курсе, возможные тарифы (если их будет несколько), порядок и 
сроки оплаты Курса Исполнитель указывает на сайте https://school.pedsovet.org  
2.3. Курс не является образовательной программой или программой повышения 
квалификации. По итогам прохождения Курса Исполнитель не выдает Заказчику каких-либо 
документов, подтверждающих прохождение Исполнителем Курса. 
2.4. В рамках прохождения Курса Исполнитель может предлагать Заказчику дополнительные 
мероприятия: экскурсии, культурные и развлекательные мероприятия и т.д. Условия участия в 
таких дополнительных мероприятиях указываются Исполнителем на Сайте или 
предоставляются лично Заказчику по соответствующему запросу. 
2.5. Если иное не предусмотрено условиями на Сайте или дополнительным соглашением 
между Исполнителем и Заказчиком, Заказчик самостоятельно  осуществляет свой проезд к 
месту проведения Курса. 
2.6. Условия проживания участников Курса в месте его проведения размещаются 
исполнителем на Сайте. При этом Заказчик вправе выбрать иные, отличные от предлагаемых 
Исполнителем условий проживания, взяв на себя при этом все возникающие в связи с этим 
расходы. 
 
3. Дополнительные Права и обязанности Сторон 
 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Осуществлять информационную поддержку Заказчика по вопросам оказания Услуг и 
условиям прохождения Курса по рабочим дням с 10:00 до 19:00 по МСК. Все вопросы по 
поддержке направляются Заказчиком по электронному адресу, указанному исполнителем на 
Сайте. 
3.1.2. Оказать Заказчику услуги - провести Курс качественно, в соответствии с условиями 
настоящего Договора и программой, указанной на Сайте. 
 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для исполнения настоящего 
Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные. 
3.2.2. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию, документы для надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
3.2.3. Изменять стоимость Услуг. Информация об актуальной стоимости Услуг доступна 
Заказчику на сайте https://school.pedsovet.org. Изменение стоимости Курса для Заказчика после 
его оплаты Заказчиком не производится. 
3.2.4. Приостанавливать работу Сайта для проведения необходимых плановых 
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя. 
3.2.5. Приостановить доступ к Сайту и Личному кабинету Заказчика в случае нарушения 
Заказчиком настоящего Договора или в случае непредоставления Заказчиком всей 



необходимой информации, либо предоставления неполной информации, необходимой для 
оказания услуг по Договору в соответствии с законодательством РФ. 
3.2.6. Изменять содержание Курса программу мероприятий Курса, включая темы отдельных 
занятий, их содержание, количество, время проведения соответствующих занятий, заменить 
Экспертов. 
Информация о таких изменениях доступна Заказчику на Сайте. 
 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость услуг Исполнителя - стоимость 
Курса. 
3.3.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для 
оказания услуг (в том числе при регистрации на Сайте). 
3.3.3. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к личному кабинету на Сайте. 
3.3.4. Соблюдать этические нормы поведения при прохождении Курса, в частности не 
публиковать в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не 
допускать неуважительных высказываний и оскорблений в адрес других Заказчиков, 
сотрудников Исполнителя. 
 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Получать информационную поддержку по вопросам, связанным с порядком оказания 
услуг Исполнителем - прохождением Курса. 
 
3.5. Финансовые условия 
3.5.1. Стоимость Услуг Исполнителя указывается Исполнителем на Сайте. 
3.5.2. Стоимость Услуг Исполнителя не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 
Налогового Кодекса РФ. 
3.5.3. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) стоимости Курса 
единовременно если иное не установлено Исполнителем на Сайте. 
3.5.4 Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5.6 При оплате Услуг на Сайте или на основании полученного на электронную почту 
уведомления, Заказчик автоматически перенаправляется на страницу системы приема 
платежей для внесения оплаты. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный 
комплекс электронной системы платежей. Если в результате таких ошибок произошло 
списание денежных средств Заказчика, но платеж не был авторизован электронной системой 
платежей, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на провайдере 
электронной системы платежей. 
3.5.7. Фискальные документы отправляются в электронном виде на почту Заказчика, 
указанную при регистрации на сайте в соответствии с законодательством РФ. 
 
4. Интеллектуальная собственность 
 
4.1. Исключительное право на Сайт, в том числе на его части принадлежат Исполнителю, либо 
им получены все необходимые права и разрешения. 
4.2. Заказчик имеет право пользоваться Сайтом в рамках предоставленного функционала и 
интерактивного взаимодействия с доступной информацией.  
4.3. Заказчик обязан: 



- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты 
интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не 
воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности 
Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя; 
- немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения 
исключительных прав Исполнителя; 
- не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный кабинет на Сайте 
третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к логину и 
паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом 
Исполнителю, путем направления соответствующего уведомления по адресу, указанному на 
Сайте. 
4.4. Участие Заказчика в Курсе, получение и использование материалов Курса, его 
содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) решений не означает 
передачи (отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части. 
 
5. Конфиденциальность 
 
5.1. К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу оказания 
Услуг Исполнителем, не опубликованная в открытом доступе и не являющаяся доступной для 
всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и 
иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе оказания услуг (за исключением 
общедоступной информации), третьим лицам без предварительного письменного согласия 
Исполнителя. 
 
6. Ответственность Сторон 
 
6.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ при наличии 
его вины. 
6.2. При неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором и условий, 
размещенных Исполнителем на Сайте Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг в 
рамках настоящего Договора и отказать Заказчику в участии в Курсе.  
 
7. Срок действия Договора. Порядок расторжения 
 
7.1. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком. 
7.2. Договор может быть расторгнут в части доступа к Курсу по инициативе Исполнителя в 
одностороннем внесудебном порядке в случае, указанном в п. 6.2 настоящего Договора. 
7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика путем 
направления Исполнителю уведомления по электронной почте Исполнителя, указанной на 
Сайте. При этом возможность и порядок возврат денежных средств, перечисленных 
Заказчиком Исполнителю за участие в Курсе зависит от срока и причин отказа и указывается 
Исполнителем на Сайте. В любом случае возврат денежных средств Заказчику производится с 
учетом фактически понесенных расходов Исполнителем на момент такого отказа. 
 
8. Изменение условий Договора 
 



8.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, и такие 
изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Договора в сети Интернет 
по адресу https://school.pedsovet.org.  
8.2. Использование Сайта или направление новых Заявок после опубликования новой версии 
Договора будет означать согласие Заказчика с условиями новой версии Договора. 
8.3. Исполнитель вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать субагентов 
и субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Договора. Настоящим Заказчик 
дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся 
уступке прав и/или переводе долга Исполнитель информирует Заказчика, размещая 
соответствующую информацию на Сайте и/или направляя ее на электронный адрес, 
указанный Заказчиком при регистрации. 
 
9. Рассылки и персональные данные 
 
9.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика, 
указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на условиях, 
предусмотренных Политикой обработки персональных данных Исполнителя. 9.2. Заказчик 
дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных видов рассылок и 
уведомлений, информационного характера (устных и письменных), с использованием любых 
средств связи, включая но не ограничиваясь следующими: электронная почта, телефон, 
почтовые рассылки. Настоящее согласие может быть в любое время отозвано Заказчиком 
посредством направления уведомления по электронной почте Исполнителя, указанной на 
Сайте. С учетом того, что данное согласие необходимо для корректного исполнения Договора 
со стороны Исполнителя, в случае отзыва согласия по настоящему пункту Заказчик вправе 
расторгнуть договор в одностороннем (внесудебном) порядке. 
9.3. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных видов 
рассылок и уведомлений, рекламного характера (устных и письменных), с использованием 
любых средств связи, включая но не ограничиваясь следующими: электронная почта, телефон, 
почтовые рассылки. Настоящее согласие может быть в любое время отозвано Заказчиком 
посредством направления уведомления по электронной почте Исполнителя, указанной на 
Сайте. 
9.4. Заказчик дает согласие на использование Исполнителем отзывов Заказчика об 
Исполнителе и оказываемых им услугах, оставленных Заказчиком в официальных группах 
Исполнителя в социальных сетях, в целях размещения таких отзывов на официальных сайтах 
Исполнителя, в информационных и рекламных материалах Исполнителя. Настоящее согласие 
действует с даты заключения Договора. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком 
в любой момент путем направления письменного заявления по юридическому адресу 
Исполнителя, указанному на Сайте. 
9.5. Заказчик даёт свое согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее использование 
изображения Заказчика в фото-, видеоматериалах, равно как и зафиксированного в 
независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также зафиксированного в любых 
иных объектах изображении в целях размещения такого изображения на официальных сайтах 
Исполнителя, в информационных и рекламных материалах Исполнителя и любых иных целях, 
связанных с деятельностью Исполнителя и не противоречащих действующему 
законодательству. Настоящее согласие действует с даты заключения Договора и 
распространяется на любые объекты, созданные Исполнителем в период участия Заказчика в 
Курсе, а также полученные от Заказчика в этот период. Настоящее согласие может быть 



отозвано Заказчиком в любой момент путем направления письменного заявления по 
юридическому адресу Исполнителя, указанному на Сайте. 
9.6. Заказчик дает свое согласие на получение рекламно-информационного материала от 
партнеров Исполнителя в целях возможного получения различных поощрений (бонусы, 
скидки) от них. Условия получения и размер поощрения определяется партнерами 
Исполнителя самостоятельно. В случае изменения условий поощрения от партнеров 
Исполнителя вправе изменять, добавлять и убирать бонусы от партнеров, направляя 
письменное уведомление Заказчику на электронную 
почту, указанному в Личном кабинете. В случае таких изменений Заказчик не вправе 
требовать от Исполнителя оставлять прежние условия поощрений от партнеров и не праве 
требовать какиелибо выплаты и убытки, связанные с такими изменениями. Заказчик 
настоящим понимает и принимает, что Исполнитель самостоятельно не вносит какие-либо 
изменения от партнеров и не несет ответственности и не контролирует такие изменения. 
Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент путем направления 
письменного заявления по 
юридическому адресу Исполнителя, указанному на Сайте. 
 
10. Порядок разрешения споров 
 
10.1. В случае возникновения любых разногласий между Заказчиком и Исполнителем 
относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных 
разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с применением обязательного 
досудебного претензионного порядка. Исполнитель обязуется направить Заказчику претензию 
в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации на 
Сайте. Заказчик обязуется направить Исполнителю претензию в электронном виде на адрес 
электронной почты указанной на Сайте, а также продублировать в претензию в письменном 
виде на адрес Исполнителя, указанный на Сайте. Срок ответа на претензию - 10 (десять) 
рабочих дней со дня ее получения. Если Законодательством РФ установлен меньший срок, то 
применяется срок, установленный законодательством. При несоблюдении любой из сторон 
всех перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не считается 
соблюденным. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
АНО ДПО «ПСИХПЕД» 
Москва, ул. Россошанская, 4к1 
ИНН: 7702500913 
КПП: 770201001 
ОГРН: 1037739862401 
ОКПО: 70173995 
Расчетный счет: 40702810439000005258 
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) 
БИК: 044525411 
Корр. счет: 30101810145250000411 


