Публичная оферта (предложение)
об оказании образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», место
нахождения: 117997, г. Москва, ул. Стремянный пер., д.36, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 30 ноября 2015 г. N 1789,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в
лице Декана факультета дистанционного обучения Тутаевой Динары Рафаиловны,
действующего на основании доверенности от 01.01.2020г. № 22/Д, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»
или
«РЭУ»,
настоящим
предлагает
любому
заинтересованному физическому лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии
с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей публичной оферты, и
имеющему или получающему среднее профессиональное или высшее образование,
именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об оказании платных
образовательных услуг на условиях, указанных ниже.
1. Термины и определения
«Услуги» – образовательная услуга по проведению Исполнителем за плату обучения
Заказчика по выбранной Заказчиком дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки.
«Программа» – дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки, которую Заказчик выбрал из перечня разработанных Исполнителем и
реализуемых им дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки, содержание, объем, стоимость и сроки обучения по которой
опубликованы Исполнителем на Сайте;
«Сайт» - интернет-страница (сайт) структурного подразделения Исполнителя,
обеспечивающего реализацию Программы, на корпоративном портале Исполнителя,
расположенная
по
адресу:
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/distfak/Pages/dpo-profperepodgot-jur-sopr-oz.aspx ;
«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы,
размещенной на Сайте.
2. Общие положения
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) настоящая оферта является официальным, публичным и
безотзывным предложением Исполнителя, адресованным Заказчику, заключить договор
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки на указанных ниже условиях.
2.2. 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
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки,
заключенным между Заказчиком и Исполнителем на условиях, установленных в
настоящей оферте (далее – Договор и соответственно Программа).
2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
Регистрация Заказчика на Сайте и оплата Услуг по выбранной Программе в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
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2.4. Датой акцепта является дата списания денежных средств со счета Заказчика
или дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
2.5. Если после начала обучения Заказчика принят нормативный правовой акт,
устанавливающий обязательные для Сторон правила, иные чем те, которые указаны в
настоящем Договоре, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда
в нормативном правовом акте установлено, что его действие распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
3. Предмет Договора
3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуг, а Заказчик – оплачивать
Услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.
3.2. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и
осуществление обучения Заказчика по выбранной Программе, является факультет
дистанционного обучения.
3.3. Выбор Программы осуществляется Заказчиком при Регистрации.
3.4. Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных технологий.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно выбирать методы обучения Заказчика, обеспечивающие
высокое качество образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения контроля знаний Заказчика, включая промежуточную и
итоговую аттестации Заказчика, налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с
уставом и локальными нормативными актами Исполнителя;
4.1.2. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору;
4.1.3. Отчислить Заказчика из РЭУ по основаниям, предусмотренным Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской
Федерации, а также в соответствии с локальными актами РЭУ, что влечет за собой
расторжение настоящего Договора. В случае отчисления Заказчика настоящий Договор
считается расторгнутым с даты отчисления, указанной в распорядительном акте
Исполнителя об отчислении.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания Услуг по
настоящему Договору;
4.2.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о сроках и
условиях проведения обучения по Программе, об оценке своих знаний, а также критериях
оценки;
4.2.3. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя путем направления ему
сообщения по указанному в разделе 10 адресу электронной почты Исполнителя.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Обеспечить размещение на официальном сайте Исполнителя в открытом
доступе лицензии на осуществление образовательной деятельности, устава Исполнителя,
свидетельства о государственной регистрации, а также информации об образовательных
программах, реализуемым Исполнителем, документов и локальных нормативных актов
Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, о правах и
обязанностях слушателей и довести до сведения Заказчика о необходимости
ознакомления с этими документами;
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4.3.2. Размещать на Сайте актуальную информацию об условиях реализации,
содержании, сроках прохождения обучения, стоимости обучения по выбранной
Заказчиком Программе;
4.3.3. Зачислить
Заказчика, акцептовавшего оферту и выполнившего
установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в РЭУ в
качестве слушателя;
4.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по настоящему
Договору в соответствии с учебным планом по выбранной Программе, графиком занятий
и другими локальными нормативными актами Исполнителя;
4.3.5. В случае невозможности оказания услуги по вине Исполнителя по
техническим, правовым или иным причинам, осуществить возврат денежных средств,
оплаченных Заказчиком, за вычетом части оплаты, пропорциональной части оказанной
услуги до даты отчисления Заказчика из РЭУ;
4.3.6. В случае освоения Заказчиком Программы в полном объеме и успешного
прохождения итоговой аттестации выдать ему диплом о профессиональной
переподготовки установленного в РЭУ образца1.
Диплом о профессиональной переподготовки установленного РЭУ образца
выдается Заказчику лично или по заявлению Заказчика, Исполнитель направляет его через
организацию почтовой связи по адресу, указанному Заказчиком при Регистрации.
4.3.7. Уведомить Заказчика о его отчислении не позднее чем за 3 (три) дня до даты
отчисления, направив ему сообщение по указанному при Регистрации адресу электронной
почты.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. При заполнении регистрационной формы для Регистрации указывать
достоверную и полную информацию о себе, а также прикладывать скан-копию документа
удостоверяющего личность и документа об образовании и о квалификации2;
4.4.2. Не вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности при
Регистрации, прохождении обучения и предусмотренных учебным планом форм контроля
знаний по Программе;
4.4.3. Осуществить оплату Услуги в соответствии с разделом 5 Договора;
4.4.4. Ознакомиться с Положениями и регламентами по реализации Программы,
размещенный на сайте.
4.4.5. Своевременно приступить к занятиям по выбранной Программе;
4.4.6. Лично осваивать Программу в соответствии с учебным планом и/или
графиком занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, проходить все
предусмотренные Программой формы контроля знаний;
4.4.7. При отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке по своей
инициативе, что влечет за собой отчисление Заказчика, письменно уведомить об этом
Исполнителя по указанному в разделе 10 настоящего Договора адресу электронной почты
Исполнителя.
4.4.8. Направить Исполнителю копию документа, подтверждающего оплату
обучения, по адресу электронной почты, указанному в разделе 10 настоящего Договора.
5. Порядок оплаты и возврата денежных средств

для Заказчика, получающего высшее образование, диплом о профессиональной переподготовки
установленного РЭУ образца выдается после направления им сканированной копии диплома об образовании
и квалификации по адресу, указанному в разделе 10 Договора.
2
для Заказчика, получающего высшее образование, прикладывается сканированная копия справки из
образовательной организации, подтверждающей обучение Заказчика по образовательной программе
высшего образования.
1
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5.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения Заказчика составляет
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. В соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 149 НК РФ
Услуга НДС не облагается.
5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в размере 100%
стоимости Услуг не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала обучения по Программе или
поэтапно:
Первый этап не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала обучения по Программе –
35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
Второй этап не позднее 4 (Четырех) последующих месяцев с момента подписания
настоящего договора на обучение – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
Оплата производится по выбору Заказчика, безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10
Договора, либо в наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кассу
Университета.
5.3. Днем исполнения обязательств по оплате Стороны признают день поступления
денежных средств в кассу Исполнителя или день списания денежных средств со счета
Заказчика. Дата исполнения Заказчиком распоряжения о переводе денежных средств
подтверждается банком, обслуживающим Исполнителя.
5.4. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные сроки
либо при указании недостоверных данных при оформлении Заявки настоящий Договор
считается незаключенным.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отчисления
Заказчика) по инициативе Заказчика до даты начала учебных занятий по выбранной
Программе, Исполнитель возвращает Заказчику 100% оплаченных денежных средств на
основании личного заявления Заказчика.
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отчисления
Заказчика) по любому основанию после даты начала учебных занятий по выбранной
Программе, Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной
услуги до даты отчисления Заказчика из РЭУ.
6. Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения
6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта
Заказчиком публичной оферты Исполнителя.
6.2. Настоящий Договор действует до даты отчисления Заказчика из РЭУ,
указанной в соответствующем распорядительном акте Исполнителя об отчислении.
6.3. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты отчисления
Заказчика из РЭУ от Заказчика не поступит претензий по оказанным Услугам способами,
предусмотренными разделом 9 настоящего Договора, Услуги считаются надлежащим
образом оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.
6.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7. Персональные данные
7.1. Заключая договор Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие
Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам своих персональных
данных, указанных им при Регистрации или становящихся известными Исполнителю в
связи с исполнением настоящего Договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации, постоянного проживания, даты рождения, номера мобильного телефона,
личного электронного адреса, сведений о квалификации (образовании, ученых степени и
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звании, опыте), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях
осуществления Исполнителем основных видов деятельности в соответствии с уставом.
7.2. 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 Сайта). 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.
7.3. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня
заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента прекращения
оказания услуг по настоящему Договору, за исключением случаев обработки таких
данных в целях статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки
которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора.
7.4. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных
включительно.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по
настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
гражданские волнения.
8.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления,
но не позднее чем через 10 (десять) банковских дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, в письменной форме информирует другую Сторону, с обратным
уведомлением о получении сообщения, об этих обстоятельствах и об их последствиях, и
принимает все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных
последствий, вызванных указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
8.3. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна
без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) банковских дней известить в
письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более 1 (одного) месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для
продолжения Договора.
8.6. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение 2 (двух) недель, тогда
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
8.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение,
несвоевременное или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого
обязательства по настоящему Договору не влечет освобождение этой Стороны от
ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами не
исполнимыми по настоящему Договору.
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9. Заключительные положения
9.1. Все уведомления и иные юридически значимые сообщения в ходе исполнения
настоящего Договора направляются Сторонами друг другу по электронной почте с
использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и при Регистрации, либо по
почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре и при Регистрации на Сайте
заказным письмом с уведомлением.
9.2. Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов,
переданных Сторонами по электронной почте, при этом письменные сообщения,
направленные по электронной почте, считаются переданными и доставленными после
получения отправителем уведомления о доставке отправления адресату. Документы,
уведомления и иные юридически значимые Сообщенияе считаются доставленными и в
тех случаях, если они поступили принимающей Стороне, но по обстоятельствам,
зависящим от нее, не были ей вручены, или принимающая Сторона не ознакомилась с
ними.
9.3. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц, за правильность и своевременность
производимой им оплаты за Услуги Исполнителя.
9.4. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение
информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной почты.
9.5. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемой
Услуги при выполнении Заказчиком установленных требований к обучению.
9.6. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуги в
связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий коммуникаций,
неисправности оборудования Заказчика, а произведенная в данном случае оплата не
возвращается и на другие Услуги не переносится.
9.7. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность по законодательству Российской
Федерации.
9.8. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Договора, Стороны разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок
рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае если
Стороны не смогут прийти к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются
на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9.9. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что с Уставом РЭУ,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего
распорядка Университета, Положением о реализации дополнительных профессиональных
программ, документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности ознакомлен (-а). Ознакомлен(-а), что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте РЭУ им. Г.В.
Плеханова по адресу: http://www.rea.ru. Разрешаю использовать мои персональные данные
в пределах, установленных действующим законодательством. Невыясненных вопросов по
всем вышеуказанным документам и положениям настоящего Договора не имею.
9.10. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,

высшего
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место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Стремянный пер., д.36
Контактный телефон: 8(499)236-74-25, 8(499)236-74-45.
Декан факультета дистанционного обучения
Д.Р. Тутаева
E-mail: dpfdo@rea.ru
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Адрес: Российская Федерация
117997, г. Москва, Стремянный пер. д. 36
Р/счет: 40501810845252000079
ИНН 7705043493
КПП 770501001
БИК 044525000
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» л/с 20736X72790)
КБК 00000000000000000130
ОКВЭД 85.22, 85.23, 85.41.9
ОКПО 02068686
ОГРН 1037700012008
ОКТМО 45376000

