
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА  

на оказание услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                                                              14.05.2021 

                                                                 

АНО ДПО «Архитектура будущего», в лице  директора Яничевой Татьяны Гелиевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный документ является публичной офертой АНО ДПО «Архитектура будущего» (в 

дальнейшем именуемого Исполнитель) и официальным предложением «Исполнителя» (офертой) в 

соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 ГК РФ, содержит все существенные условия по оказанию 

услуг в соответствии с п. 2.1 Договора в дистанционном формате (образовательные программы, 

вебинары, онлайн-занятия, видеоуроки и т.д.). 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае 

принятия изложенных ниже условий и/или оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 

производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком. 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Заказчиком участия в услугах в соответствии с условиями настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Осуществляя акцепт оферты в порядке, определенном настоящим Договором, Заказчик 

гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия 

оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к 

Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

1.5. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее 

по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

1.6. Совершая действия по акцепту оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права 

вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

1.7. Договор размещается на сайте «Исполнителя»: http://noudo.ourfuture.ru (далее по тексту – 

«Сайт»). 

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

условия Договора начинают свое действие с момента опубликования их на сайте Исполнителя. 

1.9. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре: 

- Дистанционный формат оказания услуг — это такой формат оказания услуг, при котором 

Заказчик и Исполнитель не находятся в одном помещении и взаимодействуют посредством 

Интернет и телефонии. Услуги в дистанционном формате могут быть оказаны Исполнителем в 

виде вебинаров, онлайн-занятий (онлайн-тренингов), онлайн-консультаций и видеоуроков. 

- Видеоурок - информация по конкретной теме в форме видеофайла, который содержит 

визуальную информацию и аудиальную информацию (выступление эксперта, специалиста, 

тренера и других лиц) по конкретной теме. В дополнение к видеофайлу могут быть прикреплены 

материалы в электронном виде, которыми может пользоваться Заказчик в целях освоения 

заявленной темы. 

- Вебинар, Онлайн-занятие, онлайн-тренинг – оказание услуг в сети Интернет с использованием 

телекоммуникационных систем. Может проводится как в индивидуальном, так и в групповом 

форматах. В ходе онлайн-занятия (онлайн-тренинга, вебинара) представитель Исполнителя 

взаимодействует с Заказчиком в целях наилучшего освоения Заказчиком конкретной темы. 



 

 

- Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный 

Заказчиком в заявке на услуги (заявка на образовательную программу, вебинар, онлайн-курс, 

онлайн-тренинг). 

- Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – bezopasnost.detyam@yandex.ru 

- Место нахождения Исполнителя – Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, 

Введенская ул., д.22, литер А, помещение 8-Н 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящей Оферты является безвозмездное предоставление Заказчику 

образовательных и иных услуг в дистанционном формате (вебинары, онлайн-занятия, видеоуроки) 

по программе «Технологии и методы обучения детей и подростков безопасному поведению в 

современной городской и информационной среде» в объеме 24 ак. часа, которые Заказчик 

обязуется принять в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

2.2. Услуги оказываются безвозмездно в связи с реализацией программы президентского гранта по 

договору № 21-1-006079 от 11.02.2021 

2.3. Дата, время, темы онлайн-занятий и видеоуроков, программы проведения, содержание, 

ведущие, специалисты, условия участия, а также другие существенные обстоятельства 

относительно услуг в дистанционном формате публикуются на сайте Исполнителя: 

http://noudo.ourfuture.ru,  на страницах с вебинарами/программами/занятиями 

https://vk.com/safetyforchildren  

2.4. Технические требования, необходимые для участия: 

• Наличие персонального компьютера или ноутбука, доступ в Интернет 

• Аудиоплейер Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить можно с сайта: 

https://www.adobe.com/) 

• Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос преподавателя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать качественные услуги в соответствии с информацией, заявленной на сайте 

Исполнителя. 

3.1.2. Для оказания услуг создать условия, соответствующие существующим нормам и 

требованиям.  

3.1.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья. 

3.1.4. При изменении графика оказания услуг, довести до сведения Заказчика причины переноса и 

новые даты. 

3.1.5. по окончании обучения и при условии прохождения участником итогового теста, направить 

по электронной почте Заказчику электронную копию удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации в объеме 24 часов по программе  «Технологии и методы обучения детей 

и подростков безопасному поведению в современной городской и информационной среде». 

3.1.6 по окончании обучения и при условии прохождения участником итогового теста, направить 

по электронной почте Заказчику электронную копию (визуальный образ) акта выполненных работ. 

В случае отсутствия возражений в течение 10 календарных дней акт со стороны Заказчика 

считается принятым, а услуги оказанными. 

3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Изменить график и (или) место оказания услуг с обязательным уведомлением Заказчика 

посредством публикации на сайте http://noudo.ourfuture.ru,  на страницах с 

вебинарами/программами/занятиями https://vk.com/safetyforchildren  

3.3.  Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных, в том числе своего 
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контактного телефона, электронной почты. 

3.3.2. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации  

Обеспечить условия получение услуг согласно разделу 2 Договора. 

3.3.3. Предоставить Заказчику документы, необходимые для участия в курсах повышения 

квалификации, в соответствии с Законом об образовании Российской Федерации 

 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1.  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. Услуги в дистанционном формате по выбранной Заказчиком программе предоставляются 

Исполнителем при условии заполнения Заявки не позднее дня накануне начала Программы. 

4.2. Заявка на участие в выбранной Заказчиком образовательной программе, программе онлайн-

занятий и видеоуроков оформляется Заказчиком по ссылке, указанной на сайте  сайте 

http://noudo.ourfuture.ru,  на страницах с вебинарами/программами/занятиями 

https://vk.com/safetyforchildren . 

При оформлении заявки обязательно указание персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

телефон, адрес электронной почты). Исполнитель может затребовать и иные персональные данные 

заказчика. 

4.3. Перед началом онлайн-занятий не позднее чем за 24 часа Исполнитель направляет Заказчику 

по электронной почте ссылку и при необходимости код доступа для участия в вебинарах, онлайн-

занятиях и видеоуроках. Обязанность по надлежащему уведомлению о графике оказания услуг 

или учебном плане занятий считается исполненной Исполнителем после направления Заказчику 

по электронной почте сведений о времени и дате занятий, ссылки к занятиям и видеоурокам.  

4.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги в форме проведения Заказчиком 

образовательных услуг, онлайн-занятий и видеоуроков в срок, указанный на сайте Исполнителя: 

http://noudo.ourfuture.ru,  на страницах с вебинарами/программами/занятиями 

https://vk.com/safetyforchildren выбранной Заказчиком. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель несет ответственность за качество и объем предоставляемых услуг в 

соответствии с п. 2.1. настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Правилами оказания образовательных услуг.  

5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по 

причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного 

обеспечения со стороны Заказчика. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий Договора, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы  (форс - мажор ), включая : действия 

органов государственной власти , пожар , наводнение , землетрясение , другие стихийные 

бедствия , отсутствие электроэнергии и /или сбои работы компьютерной сети , забастовки , 

гражданские волнения , беспорядки , любые иные обстоятельства , не ограничиваясь 

перечисленным , которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящего 

Договора и неподконтрольные Исполнителю . 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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6.1. Заказчик не имеет право использовать на при оказании услуг любые технические звуко и 

видеозаписывающие средства (диктофон и т.д.) без согласия Исполнителя. 

6.2. Информация, передаваемая на онлайн-занятиях и видеоуроках, является интеллектуальной 

собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. 

Распространение полученной на онлайн-занятиях и видеоуроках информации в коммерческих 

целях недопустимо. 

6.3. Скан-образы документов, направляемых Исполнителем и Заказчиком с и на электронную 

почту Исполнителя, имеют законную силу и принимаются в целях документооборота, в том числе 

в виде фотографий документов, направленных в любом формате, доступных для распознования и 

скачивания . 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор, прекратив 

участие в обучении, при этом удостоверение о повышении квалификации он не получает.  

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также споры по настоящему 

Договору между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем мирных переговоров, либо в 

судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Подсудность споров -  по месту  нахождения/жительства Исполнителя. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором, ГК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ 

8.1.  Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для 

выполнения обязательств Сторон   по настоящему  договору,  направляется  в  письменном  виде   

посредством электронной почты bezopasnost.detyam@yandex.ru    

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Телефон: 8(812)7080512 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Архитектура будущего»  

 

Место нахождения:  

197198, г. Санкт-Петербург, Введенская ул. д. 22 Литер А пом. 8-Н 

Тел (812)7080510/(812)7080512 

ИНН/ КПП 7813293116/781301001 

Р/с 40703810655230110679 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 
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