
Публичная оферта (предложение) 

об оказании платных образовательных услуг по довузовской 

подготовке (подготовительные курсы) с возмещением затрат  

 
г. Екатеринбург                                                                                                                                                 01 сентября 2018 г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) (далее — Исполнитель) на основании лицензии серии 90Л01 № 0009261 
(регистрационный № 2214) от 21 июня 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 
свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002261 (регистрационный № 2139) от 22 июля 2016 года, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 22 июля 2016 года по 11 марта 2019 года, в лице директора 
СУНЦ УрФУ Мартьянова Андрея Александровича, действующего на основании Положения о СУНЦ УрФУ и доверенности ректора 14-
05/245 от 19.04.2018 года настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, достигшему возраста, допустимого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей публичной оферты, именуемому в дальнейшем 
«Заказчик», заключить договор об оказании платных образовательных услуг на условиях, указанных ниже: 
 

1. Термины и определения 
 

«Услуги» — образовательные услуги, оказываемые Исполнителем по заданию Заказчика за плату, а именно обучение Потребителя 
по выбранному (-ым) Заказчиком дистанционному курсу (учебной дисциплины), перечень, описание, стоимость и сроки обучения по 
которым опубликована Исполнителем на Портале в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://lyceum.urfu.ru/courses/; 
«Дистанционные курсы (учебные дисциплины)» — дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых, 
разработанные Исполнителем, которые реализуются Исполнителем с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 
«Потребитель» — физическое лицо, конечный приобретатель услуг по настоящему договору. 
В случае если Потребитель не достиг возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 
настоящей публичной оферты - в лице его законного представителя, действующего на основании ст. 26 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. 64, 65 Семейного кодекса Российской Федерации. 
В случае, если Потребитель достиг возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 
настоящей публичной оферты или достиг возраста от четырнадцати до восемнадцати лет и имеет письменное согласие своего 
законного представителя на заключение настоящего договора, то тогда Потребитель и Заказчик совпадают в одном лице; 
«Портал» — сайт системы дистанционных подготовительных курсов СУНЦ УрФУ, предназначенный для размещения дистанционных 
курсов (учебных дисциплин), которые реализуются Исполнителем с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Ссылка на Портал опубликована в сети Интернет по адресу: http://lyceum.urfu.ru/courses/; 
«Аутентификация» — процесс сопоставления введенных логина и пароля с данными базы пользователей Портала, осуществляемый 
программным обеспечением Портала и имеющий своим результатом допуск к работе на Портале или отказ в таком допуске; 
«Авторизация» — результат аутентификации, состоящий в присвоении пользователю определенных прав (доступ к тем или иным 
дистанционным курсам, ресурсам и/или сервисам Портала и пр.). 
 

2. Общие положения 
 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая оферта является официальным, 
публичным и безотзывным предложением Исполнителя, адресованным Заказчику, заключить договор об оказании платных 
образовательных услуг на указанных ниже условиях. 
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата услуг по выбранному (-ым) дистанционному 
курсу (учебной дисциплине) (-ам) в порядке, предусмотренным разделом 7 (статья 438 ГК РФ). 
2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и обязуется им следовать. С момента 
акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта считается договором об оказании платных образовательных услуг, 
заключенным между Заказчиком и Исполнителем на условиях, установленных в настоящей оферте (далее – договор). 
2.4. Исполнитель вправе оказывать услуги по договору лично или с привлечением третьих лиц. 

 
3. Предмет договора 
 

3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуг, а Заказчик – оплачивать Услуги Исполнителя на условиях настоящего 
договора. 
3.2. Услуги оказываются посредством предоставления Заказчику доступа к Порталу для освоения Потребителем выбранного 
дистанционного курса (учебной дисциплины), просмотра учебно-методических материалов, необходимых для их освоения, и 
прохождения мероприятий по оценке результатов освоения дистанционного курса (учебной дисциплины) (промежуточная и итоговая 
аттестация).  
3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования интеллектуальной собственности - материалов дистанционного 
курса (учебной дисциплины), размещенных на Портале на условиях настоящего договора, при этом Заказчик вправе использовать 
данные материалы только в целях овладения Потребителем знаниями, умениями, навыками и компетенцией (т.е. обучения); Заказчик 
и/или Потребитель не вправе использовать материалы дистанционных курсов (полностью или частично) в каких-либо иных целях, в 
том числе коммерческих. 
3.4. Доступ Заказчика к Порталу обеспечивает Исполнитель путем предоставления Заказчику логина и пароля для авторизации на 
Портале. 
3.5. Форма обучения – заочная, технология обучения - с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в полном объеме.  
3.6. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 5,5 месяцев. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Законного представителя, Потребителя 
 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 
4.1.2. приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае несвоевременной оплаты Заказчиком обучения до полного 
погашения Заказчиком задолженности. 
4.2. Заказчик, законный представитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, отношении Потребителя к учебе). 
4.3. Потребитель вправе: 
4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 
4.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
4.3.3. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, не предусмотренные разделом 1 
настоящего Договора, на основании отдельно заключенного Договора. 
 



5. Обязанности Исполнителя 
 

Исполнитель обязан: 
5.1. Зачислить Потребителя в число слушателей дистанционных подготовительных курсов Специализированного учебно-научного 
центра УрФУ. 
5.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой, разработанной Исполнителем, графиком учебного 
процесса и расписанием учебных занятий. 
5.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной учебной программы. 
5.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
5.5. В случае обращения Потребителя оказать ему помощь в освоении пропущенного материала занятий путем предоставления 
заданий и/или имеющихся учебно-методических материалов для восполнения материала занятий. 
5.6. По требованию Заказчика и/или Потребителя (законного представителя) предоставлять акт об оказании услуг. 

 
6. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 
6.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 
6.2. Самостоятельно отслеживать сроки начала оказания Услуг, осваивать программу выбранного (-ых) дистанционного курса 
(учебной дисциплины) (-ин) в полном объеме в соответствии с рабочим учебным планом, в том числе выполнять установленные 
объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить промежуточную и итоговую аттестацию в сроки, установленные 
Исполнителем. 
6.3. Соблюдать требования Устава УрФУ, Правил внутреннего распорядка УрФУ, Положения о СУНЦ УрФУ, Правил внутреннего 
распорядка подготовительных курсов СУНЦ УрФУ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

7. Стоимость и порядок оплаты обучения 
 
7.1. Стоимость образовательных услуг Исполнителя за период с 15 ноября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. составляет 8 600,00 (Восемь 
тысяч шестьсот рублей 00 копеек) рублей без НДС. 
7.2. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя в срок до 01 ноября 2018 года. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с 
момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
 

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя. 
8.2. Срок окончания Договора 30 апреля 2019 г. Договор считается исполненным при отсутствии полученных Исполнителем 
замечаний и/или возражений Заказчика. 
8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
8.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Потребителя в любое время с письменного согласия законного 
представителя и Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
8.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
8.6. При расторжении Договора по любым основаниям Исполнитель в месячный срок возвращает Заказчику внесенную плату 
за вычетом уже осуществленных затрат на обучение. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Законного 
представителя и/или Потребителя, сумма, причитающаяся к возврату, рассчитывается, начиная со дня, следующего за днем 
подачи заявления на расторжение Договора. 
8.7. В случае отчисления Потребителя до прекращения срока действия Договора Договор считается расторгнутым с даты 
отчисления Потребителя. 

9. Персональные данные 
 

9.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (предоставление, распространение, доступ) третьим лицам персональных данных своих и 
Потребителя, становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением договора, в частности, фамилии, имени, 
отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, образовательной организации и класса, где обучается Потребитель, 
даты и места рождения, номера мобильного телефона, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в социальных сетях, 
сведений о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте), личных фотографий 
(фотоизображений), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем 
основных видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления следующих действий: предоставления Заказчику 
доступа к Порталу; сбора и анализа материалов относительно востребованности дистанционных курсов; проверки, 
исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Портала, а также 
разрабатывать новый функционал и разделы Портала. 
9.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные данные в целях обеспечения 
соблюдения требований, действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (в том 
числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий других пользователей 
Портала). Раскрытие предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 
 

10. Прочие условия 
 
10.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по обеспечению Потребителя питанием и общежитием. 
10.2. Зачисление Потребителя в число слушателей осуществляется при условии оплаты платежа, предусмотренного п. 7.2. 
настоящего Договора. 
10.3. Все дополнительные образовательные услуги предоставляются Потребителю за дополнительную плату по его желанию 
с заключением отдельного Договора. 
10.4. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Портале после Авторизации, признаются действиями 
Потребителя. 
10.5. Заказчик получает логин/пароль к Порталу путем сообщения с заполненной учетной карточкой, опубликованной в сети 
Интернет по адресу: http://lyceum.urfu.ru/courses/ и, в случае, предусмотренным разделом 1, сканированной копии 
подписанного согласия законного представителя на заключение договора на адрес электронной почты Исполнителя указанной 
в сети Интернет по адресу: http://lyceum.urfu.ru/courses/. 
10.6. Заказчик обязан при заполнении учетной карточки указывать достоверную, полную и точную информацию о себе и о 
Потребителе. 
 
 
 



10.7. Заказчик для доступа к Порталу самостоятельно организовывает рабочее место для Потребителя с персональным 
компьютером или иным устройством и с доступом в сеть Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с. 
10.8. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все действия, совершенные 
им после предоставления доступа к Порталу. Заказчик обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае 
неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет 
ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на Портале. 
10.9. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответственность за действия этого 
третьего лица, совершенные на Портале, несет Заказчик. 
10.10. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо средствам 
безопасности Портала, иным средствам, предотвращающим или ограничивающим использование, или копирование какого-
либо дистанционного курса (учебной дисциплины). 
 

11. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
 

 
11.1. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, профилактические) Портала, за 
недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, 
размещенных на Портале, или за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика 
при пользовании Порталом. 
11.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами друг другу путем с использованием 
сервисов Портала, либо по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и в сети Интернет 
по адресу: http://lyceum.urfu.ru/courses/ (для Заказчика). 
11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
11.4. Все споры между сторонами решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия - в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Контактное лицо Исполнителя: Фоменко Оксана Александровна, телефон: +7 (343) 368-03-01, http://lyceum.urfu.ru/courses/. 
 
 
Исполнитель 
ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 
Уральский федеральный университет, УрФУ 
Адрес: 620002, Свердловская обл, Екатеринбург, Мира, дом № 19 
Телефон: (343) 375-44-44 
ИНН: 6660003190 КПП: 667001001 
ОКТМО: 65701000 
Получатель: ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 
Уральский федеральный университет, УрФУ 
ИНН: 6660003190 КПП: 667001001 
Банк получателя: ПАО "СКБ-БАНК" БИК 046577756. 
Корр.счет: 30101810800000000756 
Расч.счет: 40503810913804000006 
В поле «Назначение платежа» необходимо указать: 
Платные образовательные услуги за: Фамилия Имя Отчество, Название курса;  
Договор публичной оферты СУНЦ УрФУ субсчет подразделения: 307 СУНЦ 
Подписи и печати исполнителя: 
Исполнитель: ___________________________________ 
 

 


