
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

г. Ярославль 

Данный документ является официальным предложением (офертой) Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

ПРОФИТ» (далее - ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ»), осуществляющего образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией № 85/19 от 08.11.2019, регистрационный № 0001672, выданной 

Департаментом образования Ярославской области, в лице исполнительного директора 

Господиновой Ксении Олеговны, действующего на основании Доверенности № 76 АБ 1833354 от 

19.08.2020 (далее — Исполнитель), и содержит все существенные условия договора на оказание 

услуги по дополнительному профессиональному образованию повышения квалификации, с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик 

совместно – Сторонами настоящего договора-оферты. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких-либо 

действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно 

обсуждаемых с Исполнителем условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком 

оплаты предложенных Исполнителем Услуг. В отношении Услуг, предлагаемых Исполнителем по 

акциям (специальным предложениям при их наличии) с условиями оплаты частями, полным и 

безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты первой 

части от согласованной сторонами суммы. 

Оферта считается направленной с момента ее публикации на сайте  

и действует весь период размещения настоящей Оферты на указанном сайте. 

1. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

 «Оферта» — публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу 

или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (Заказчику), заключить с ним 

договор на изложенных в настоящей Оферте условиях, а также на основании ознакомления с иными 

правилами работы образовательной платформы ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ», представленными на 

сайте  

 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. Оплата 

Заказчиком выбранного Курса на Платформе ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ», произведенная любым 

разрешенным на территории РФ способом, означает согласие Заказчика с условиями настоящей 

Оферты. 

 «Платформа» ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» — информационная площадка Исполнителя, 

расположенная в сети Интернет по адресу, имеющая в своем контенте каталог предлагаемых для 

продажи Курсов (Произведений) — виртуальную витрину и интерактивный механизм оформления 

заказа доступа к этим Курсам с указанием цен, иной информации. 



 «Сайт» — совокупность данных, доступных для просмотра в сети Интернет на домене 

https://profitgroups.ru/. 

 «Исполнитель» — ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ», зарегистрированное в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, осуществляющее реализацию образовательных услуг либо 

дистанционно (в заочной форме), либо в форме онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме 

реального времени с помощью сети Интернет. 

 «Заказчик» — лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях Оферты, на возмездное 

оказание Исполнителем образовательных услуг путем проведения курса в форме дистанционного 

обучения через предоставление специального доступа либо в форме онлайн-трансляции по сети 

Интернет в режиме реального времени. 

 «Доступ» — право Заказчика просматривать, знакомиться и иным образом пользоваться 

Курсами, размещенными на платформе ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ». Данное право Заказчика 

оплачивается в соответствии с выбранным доступом в личном кабинете на сайте ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ»  либо любым разрешенным в РФ способом. 

 «Курс» - авторская обучающая программа, созданная Исполнителем, либо третьими лицами, 

передавшими исключительные права на программу Исполнителю, которая состоит из ряда обучающих 

лекций, персональных консультаций, мастер-классов, методических пособий и другого контента. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящим Договором-офертой Исполнитель обязуется предоставить 

Заказчику платную образовательную услугу (Далее – Услуга), а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по программе выбранного им Курса.  

2.2. Форма обучения: заочная. 

2.3. Услуга предоставляется с использованием исключительно дистанционных образовательных 

технологий через Интернет-ресурс – информационно-образовательная среда СДО, размещенный 

на официальном портале Исполнителя https://www.profitgroups.ru/. 

2.4. Стоимость, перечень, содержание, сроки и порядок оказания Услуг указаны на сайте 

Исполнителя https://profitgroups.ru/ и его поддоменов (далее — Сайт), зависят от выбранного 

Заказчиком Курса, и являются неотъемлемыми условиями заключенного договора.  

2.5. Условия оказания Услуг могут также сообщаться представителями Исполнителя Заказчику, 

путем направления соответствующего уведомления на контактный e-mail, в личный кабинет на 

Сайте и/или SMS сообщения на контактный номер телефона Заказчика, при этом Заказчик обязан 

самостоятельно и заблаговременно проверять получение уведомления, исходящего от 

Исполнителя. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Акцептом настоящей оферты является оплата услуг Заказчиком. Договор считается 

заключенным и вступает в силу для Сторон с момента оплаты (предоплаты) услуг Заказчиком. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Порядок получения образовательной услуги по дистанционным программам обучения 

размещен на портале https://www.profitgroups.ru/. 

3.3. Для исполнения настоящего Договора Заказчику необходимо зарегистрироваться и заполнить 

заявку на Платформе в сети Интернет по https://www.profitgroups.ru/. Для регистрации Заказчик 

обязан предоставить следующие данные, которые будут являться неотъемлемой частью 

заключенного договора: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− полная дата рождения; 



− паспортные данные; 

− уровень образования; 

− скан копию диплома; 

− контактный номер телефона; 

− контактный e-mail; 

− почтовый адрес Заказчика для пересылки почтовых отправлений. 

3.4. Предоставление Исполнителем доступа Заказчику к личному кабинету на Платформе в сети 

Интернет осуществляется по адресу https://www.profitgroups.ru/. 

3.5. Услуга может быть оплачена физическим лицом, а также любым третьим лицом, действующим 

в интересах Заказчика, в том числе — юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

родителем или опекуном. Порядок оплаты участия указан на странице https://profitgroups.ru/ или на 

вложенных страницах. 

3.6. Стоимость услуги, размер которой Заказчик оплачивает по настоящему Договору, установлена 

в зависимости выбранного Заказчиком Курса и зафиксирована Исполнителем на Платформе в сети 

Интернет по адресу  . 

3.7. Оплата вносится в размере 100% предоплаты за обучение по выбранному Заказчиком Курсу, 

размещенному на Платформе в сети Интернет. Иной порядок оплаты возможен в соответствии с 

условиями проведения акций (специальных предложений), информация о которых размещается 

также на Платформе в сети Интернет. 

3.8. В случае если оплата Курса предусматривает частичную предоплату, Заказчик вносит 

установленную сумму предоплаты, после чего Исполнитель предоставляет Заказчику ограниченный 

доступ к материалам Курса. После проведения оплаты соответствующего Курса в полном объеме 

Исполнитель предоставляет Заказчику полный доступ материалам Курса. 

3.9. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком одним из следующих способов: 

− путем оплаты электронными денежными средствами; 

− путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг; 

− путем оплаты на расчетный счет Исполнителя; 

− иными способами, согласованными с Исполнителем. 

3.10. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика. В случае осуществления возврата 

оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был 

получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская 

карта. 

3.11. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком 

НДС в соответствии с п. 3 ст. 346.11 и п. 11 ст. 346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3.12. Услуга по настоящему договору считается оказанной по окончании срока обучения, 

установленного для Курса, выбранного Заказчиком, независимо от успешности прохождения Курса 

Заказчиком и результатов его итоговой аттестации. Началом обучения считается день 

предоставления Исполнителем доступа к Курсу. 

3.13. Акт об оказанных услугах формируется Исполнителем и направляется Заказчику только по 

запросу Заказчика.  

3.14. Акцептуя условия Договора, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим 

законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Исполнителем предоставленной им 

информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных данных совершается с 



использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения 

Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, иных 

обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований нормативных 

актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных 

нормативных актов. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных — 

бессрочно. Заказчик также дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем  

предоставленной им информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по 

указанному Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу 

информационной рассылки о мероприятиях Исполнителя и/или рекламной рассылки об иных 

услугах Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается 

предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного уведомления по 

электронной почте Исполнителя об отказе от получения рассылок. Заказчик также дает свое 

согласие на передачу, в целях осуществления действий Исполнителем, предусмотренных 

настоящим пунктом, предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим 

лицам при наличии надлежаще заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами 

договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

− Предоставить Заказчику всю необходимую информацию о Курсе путем её размещения  на 

Сайте Исполнителя. 

− Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, порядка и 

правил регистрации и оплаты по электронной почте Исполнителя с 08:00 до 17:00 по московскому 

времени по рабочим дням или в личном кабинете Платформы. 

− Предоставить Заказчику доступ к Курсу в течение одного рабочего дня после получения оплаты 

от Заказчика. 

− По окончании обучения при условии прохождения Заказчиком итоговой аттестации выдать 

Заказчику документ государственного образца – Диплом или Свидетельство с присвоением 

соответствующей квалификации. 

− По окончании обучения на Курсе повышения квалификации выдать документ государственного 

образца - Удостоверение в соответствии с объемом программы. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

− Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия 

Заказчика. 

− В случае нарушения Заказчиком п. 4.3. настоящего Договора Исполнитель имеет право не 

допускать Заказчика на Курс и в случаях, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, не возвращать 

денежные средства, оплаченные за участие в данном Курсе, так как действия Заказчика будут 

считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств. 

4.3. Заказчик обязуется: 

− Самостоятельно и своевременно знакомится с информацией о Курсах до момента подачи заявки, 

а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Договора при каждом 

посещении Сайта, в том числе и после акцепта Оферты. 



− При регистрации заполнить необходимые обязательные поля формы заявки и указать в них 

достоверную информацию согласно условий Договора. 

− Самостоятельно  освоить программу выбранного Курса в течение установленного срока. 

− Самостоятельно выполнять практические задания в рамках выбранного  Курса в сроки и в 

порядке, предусмотренном соответствующим Курсом. 

− При выполнении практических заданий в рамках выбранного Заказчиком Курса не использовать 

выполненные практические задания и/или части выполненных практических заданий других 

Обучающихся. 

− Оплатить Услуги на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты. Действующие 

условия и стоимость, а также информация об акциях (специальных предложениях) размещаются на 

Сайте Исполнителя. 

− Не передавать доступ к Курсу третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Исполниителя. В случае обнаружения Исполнителем факта использования Курсов Заказчика 

третьими лицами без письменного согласия Заказчика, Исполнитель вправе запретить Заказчику 

доступ к уже оплаченным Курсам без возврата ранее оплаченных денежных средств. 

− В случае передачи с согласия Исполнителя права на получение доступа к Курсам третьему лицу, 

на такое лицо также распространяются условия настоящего Договора, в том числое, Политика 

конфиденциальности. 

− Соблюдать исключительные и авторские права Исполнителя и иных третьих лиц в соответствии 

с действующим законодательством. 

− Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных и контактных 

данных в письменной форме посредством контактного e-mail. 

− Выполнять все правила участия в Курсе, отраженные в настоящем Договоре, озвученные во 

время проведения Курса и иным способом ставшие известными Заказчику. 

− Соблюдать на Платформе Курса порядок и дисциплину, как при регистрации, так и при 

проведении Курса, не создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, а также не 

мешать процессу обучения на Платформе Курса. При нарушении условий настоящего пункта 

Исполнитель оставляет за собой право не допустить Заказчика к участию в Курсе или удалить 

Заказчика с площадки, на которой проводится Курс, при этом денежные средства, выплаченные 

Заказчиком за Курс, не возвращаются и считаются неустойкой, подлежащей оплате Исполнителю в 

связи с нарушением Заказчиком принятых на себя обязательств. 

− Заказчик обязан соблюдать правила и механику использования Платформы, предусмотренные в 

личном кабинете Платформы. 

4.4. Заказчик имеет право: 

− Делать письменные записи во время проведения Курса, получать разъяснения по теме Курса, 

получать полную информацию о содержании и порядке предоставления Услуг Исполнителем.  

− В случае наличия претензий к предоставленной Исполнителем услуги предъявить её не позднее 

5 рабочих дней со дня возникновения спора. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКОМ 

5.1. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть заключенный Договор в любой день с даты 

оплаты Курса и до дня окончания установленного срока обучения по Курсу, о чем незамедлительно 

обязан уведомить Исполнителя в письменном виде.  

5.2. В случае досрочного расторжения договора Заказчиком после предоставления ему 

Исполнителем доступа к Курсу,  Исполнитель удерживает  из суммы, подлежащей возврату 

Заказчику, фактически понесенные Исполнителем расходы, необходимые для исполнения Договора, 

которые в любом случае составляют не менее 20% от стоимости Курса. В этом случае размер суммы, 

подлежащей возврату Заказчику, составляет не более 80% стоимости Курса и определяется 



индивидуально в зависимости от периода времени, прошедшего со дня предоставления Заказчику 

доступа к Курсу и до получения Исполнителем уведомления Заказчика о досрочном расторжении 

договора, а также  времени, оставшегося до окончания срока обучения по Курсу. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий 

настоящего Договора. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений 

условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 

ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 

отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными 

некачественно, или не в согласованном объеме. 

6.4. В любом случае размер ответственности Исполнителя в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением Договора об оказании платных образовательных услуг 

не может превышать Стоимость обучения. 

6.5. В случае если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользовался 

Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг и расторгнуть 

настоящий Договор, то по окончании срока обучения Услуга считается оказанной надлежащим 

образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 

6.6. В случае нарушения Заказчиком исключительных и авторских прав Исполнителя, указанных в 

главе 8 настоящего Договора, Исполнитель имеет право на отказ от исполнения и расторжение 

Договора в одностороннем порядке. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием непредвиденных, 

непреодолимых обстоятельств, а именно землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные 

бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, указы 

уполномоченных лиц, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана 

в течение трёх рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 

Стороны предпримут все возможное, чтобы выполнить все обязательства по настоящему Договору 

и воспользуются возможностью переноса выполнения обязательств на согласованный срок. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

Сторонами в претензионном порядке.  

7.2. Претензия Заказчика подлежит передаче Исполнителю в письменном виде по адресу 

Исполнителя, указанному в настоящей Оферте, с приложением документов, обосновывающих 

предъявляемые требования, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения 

причины спора.  

7.3. Срок рассмотрения письменной претензии Сторонами составляет 15 (пятнадцать) 

календарных дней. 



7.4. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном 

порядке, в соответствии с законодательством РФ по месту оказания услуги. Местом оказания Услуг 

является местонахождение Исполнителя. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком и действует до момента 

полного выполнения обязательств Сторонами. 

8.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, которые вступают в силу 

с момента их опубликования в Интернете на Сайте Исполнителя. Исполнитель не обязан 

дополнительно извещать от этом Заказчика.  

8.3. Исполнитель также имеет право вносить изменения в программы обучения, публикуемые на 

Сайте, а также изменять перечень Курсов, предлагаемых в рамках предложенного обучения. 

8.4. Продолжение Заказчиком обучения в рамках предложенных Исполнителем и опубликованных 

на Сайте  соответствующих Курсов после внесения изменений Исполнителем в текст Оферты и/или 

Программу обучения и/или Курс означает акцепт Оферты Заказчиком с учетом внесенных в нее 

изменений и согласие Заказчика с этими изменениями. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА 

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационно-

технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее 

— «конфиденциальная информация») при условии, что: 

− такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам; 

− к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

− обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 

9.2. Конфиденциальная информация подлежит охране бессрочно. 

9.3. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе 

проведения Курсов, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время 

проведения Курсов, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное и 

авторское право на которую, в том числе смежные с авторским права принадлежат Исполнителю. 

9.4. Осуществлять копирование, фотосъемку, аудио- и/или видеозапись Курсов полностью или 

частично возможно только с письменного разрешения Исполнителя. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением 

исключительных прав Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование изображения 

Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя, указанные в п. 

4.2.1. Договора. В случае несогласия Заказчика на предоставление прав на использование его 

изображения, он уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме по электронному адресу 

Исполнителя. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Оформленная Заказчиком заявка, которая заполняется на Сайте Исполнителя, является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 



10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящего Договора) 

получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, порядке и иных условиях оказания 

Услуг и что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном 

объеме. 

11. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Название ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» 
Реквизиты (ИНН/ОГРН) ИНН: 7604201288/ ОГРН: 1127600000770/ 
Адрес 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39, офис 26 
Расчетный счет № 40703810477030000889 
Банк Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк 
БИК 042908612 
К/с счет К/с 30101810100000000612 

Телефон 88002347650 
e-mail: info@profitgroups.ru 
website: https://www.profitgroups.ru/ 


