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Публичная оферта на оказание услуг (курсы) 

г. Екатеринбург                                                                                        14 февраля 2017 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) настоящий документ является официальной публичной офертой (далее — Оферта) 

Ассоциации выпускников УЭМИИТ-УрГУПС, в дальнейшем именуемой Исполнитель, и 

содержит все существенные условия оказания услуг. 

1.2. Настоящий Договор является договором с исполнением по требованию 

(абонентским договором) и предусматривает внесение оплаты за организацию доступа к 

образовательным курсам изучения иностранных языков.  

Исполнитель заключает настоящий Договор от своего имени на основании 

агентского договора, заключенного с Федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения» (далее –УрГУПС).  

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на оказание услуг на условиях, изложенных в Оферте (далее— 

Договор). 

1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной 

оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам 

отказаться от использования услуг. 

1.5. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому 

физическому лицу (гражданину, совершеннолетнему, достигшему 18 лет), заключить с ним 

договор публичной оферты на оказание услуг (курсы) на условиях, содержащихся в 

Договоре. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора и 

оплата услуг. 

«Сайт» - сайт Исполнителя  http://usurt.ru/, на котором размещены все юридически 

значимые документы, определяющие порядок и условия предоставления услуги по Оферте: Текст 

настоящего Договора оферты (далее по тексту – «Договор»), Тарифный план, условия 

маркетинговых акций (скидки, льготы) и т.п. 

«Группа» – несколько Заказчиков, одновременно обучающихся на курсах изучения 

иностранных языков (по общему расписанию у одного и того же преподавателя).  

Наполняемость группы определяется Тарифным планом.  

«Занятие» – учебный процесс в течение нескольких академических часов. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

 «Период» – продолжительность курса достаточная для освоение учебного модуля с 

фиксированным числом Занятий, определяемым размещенным на Сайте Тарифным 

планом. 

«Тарифный план» - ценовое предложение по оплате Периода обучения, включающее 

набор условий предоставления доступа к образовательным курсам изучения иностранных 

языков: численность группы, продолжительность занятий в академических часах, 

количество занятий, стоимость одного академического часа занятий и др. условий.   

«Абонентская плата» – оплата за Период в соответствии с выбранным Заказчиком 

Тарифным планом. Абонентская плата не зависит от  факта посещения курсов и (или) 

количества, востребованных  Заказчиком занятий в текущем  Периоде (Периодах). 

 

http://usurt.ru/
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1.6. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя заключить договор оферты (Акцептом оферты) считается принятие условий 

Оферты по выбранному Тарифному плану и оплата Заказчиком услуг Исполнителя.  

1.7. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной Оферты в 

одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая 

при этом публикацию измененных условий на Сайте. Изменения вступают в силу с момента 

размещения их на Сайте и не применяются к оплаченным Периодам получения услуги. 

 

2. Предмет оферты 

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Оферты предоставлять 

Заказчику возмездные услуги по организации доступа к образовательным курсам изучения 

иностранных языков из предложенных на Сайте (далее – Услуга, курсы), а Заказчик 

обязуется ежемесячно вносить абонентскую плату в размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  
Доступ Заказчика к курсам осуществляется Исполнителем в пределах оплаченного 

периода (на срок действия абонентской платы) при условии формирования Группы. 

2.2. Проведение курсов изучения иностранных языков осуществляет УрГУПС.  

2.3. Форма проведения курсов – очно-заочная. 

2.4. Информация об образовательных услугах, свидетельство о государственной 

регистрации, устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, другие 

документы, регламентирующие деятельность организации и ведение образовательной 

деятельности, размещены на официальном сайте УрГУПС в информационно-

коммуникационной сети Интернет http://usurt.ru/. 

2.5. Тарифный план, расписание курсов, место оказания Услуг размещены на Сайте. 

 

3. Подача заявления на заключение договора. Условия и порядок 

предоставления услуг 

3.1. Для заключения настоящего Договора на предоставление Услуг лицо, имеющее 

намерение заключить договор (Заказчик), подает Исполнителю заявление о заключении 

договора (далее - заявление). 

3.2. Заявление может быть подано в следующих формах: 

1)  в письменной форме; 

2)  в электронном виде, путём заполнения формы, размещённой на Сайте. 

3.3. В заявлении, вне зависимости от формы его подачи, указываются: 

а) фамилия, имя и отчество Заказчика полностью и без сокращений; 

б) адрес регистрации Заказчика; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

г) дата и место рождения Заказчика; 

д) актуальная контактная информация Заказчика для обратной связи с ним (адрес 

электронной почты, телефон); 

е) выбранный Заказчиком Тарифный план.  

3.5.  Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи Заявления и 

оплаты курса по выбранному Тарифному плану, в соответствии с условиями публичной 

оферты. 

3.6. На основании полученного Заявления Исполнитель выставляет Заказчику счет 

на оплату выбранного Тарифного плана с учетом акционных и индивидуальных скидок. 

3.7.  Подача Исполнителю Заявления рассматривается Исполнителем в качестве 

согласия Заказчика на сбор, хранение, использование персональных данных о Заказчике, 

необходимых для оказания ему Услуг. 

3.8. При проведении УрГУПС занятий в группах Услуги считаются оказанными 

Заказчику вне зависимости от присутствия Заказчика на занятиях. 

http://usurt.ru/
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3.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в 

течение трёх рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена 

мотивированная претензия. В случае отсутствия мотивированной претензии, акт приёмки-

сдачи оказанных услуг считается подписанным, а Услуги оказанными надлежащим 

образом.  

3.10. По факту оказания Услуг Исполнитель по желанию Заказчика направляет по 

адресу электронной почты Акт приёмки-сдачи оказанных услуг. 
 

4. Абонентская плата. Порядок оплаты 

4.1. Абонентская плата за организацию доступа к образовательным курсам изучения 

иностранных языков определяется Исполнителем в одностороннем порядке в российских 

рублях и размещается на Сайте. Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Заказчик 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифным планом Исполнителя.  

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Абонентскую плату, 

информация о которой размещается на Сайте. Датой вступления в силу новых цен и 

условий оплаты считается дата их размещения на Сайте, за исключением оплаченного 

Периода.  

4.3. Внесение абонентской платы производится за Период (Периоды) в зависимости 

от выбранного Заказчиком Тарифного плана курса изучения языка. 

Изменение абонентской платы производится по заявлению Заказчика с оплатой по 

новому Тарифному плану, установленному Исполнителем. Заявление об изменении 

абонентской платы подается Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до окончания Периода. 

При условии соблюдения указанного срока подачи заявления Исполнитель переводит 

Заказчика на выбранный тарифный план с начала нового Периода обучения. При 

несоблюдении указанного срока подачи заявления Исполнитель не гарантирует перевод на 

выбранный тарифный план с сохранением непрерывности обучения. 

4.5. Оплата всех услуг осуществляется заказчиком на основании 100% предоплаты  

на расчетный счет Исполнителя через отделения банков, системы моментальной оплаты 

или иным способом, указанным на Сайте, по выбранному Тарифному плану, 

действовавшему на дату предоплаты Заказчика, но не позднее 3 дней до начала нового 

периода обучения.  

4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика в системе Исполнителя. 

Денежные средства, поступившие на расчетный счет Исполнителя, зачисляются на лицевой 

счет Заказчика в системе Исполнителя при условии указания в платежном документе 

необходимых идентифицирующих данных (включая номер счета). Все расходы по 

переводу (перечислению) денежных средств несет Заказчик.  

4.7. Заказчик несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

При изменении банковских реквизитов Исполнителя, Исполнитель извещает об этом 

Заказчика посредством размещения соответствующего уведомления на Сайте или иным 

способом. Уведомление, размещенное указанными способами, признается Сторонами 

полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму. С 

момента такого уведомления Исполнитель не несет ответственности за платежи, 

произведенные Заказчиком по устаревшим реквизитам. 

4.8.  Исполнитель вправе начислять Заказчику бонусы и предоставлять скидки на 

условиях маркетинговых акций информация о которых размещена на Сайте.  

4.9. Оплата по настоящему Договору означает согласие Заказчика с условиями 

настоящего Договора, выбранного Тарифного плана и величиной скидки (льготы), 

размещенных на Сайте на момент оплаты. 
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5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Организовать доступ Заказчика к образовательным курсам изучения 

иностранных языков путем объединения его с другими заказчиками в Группу для 

проведения УрГУПС занятий в течение оплаченного (-ых) Заказчиком Периода (-ов).   

Содержание программ курсов, методику подачи материала и проведения занятий, 

численный состав преподавателей на курсах определяет УрГУПС. 

5.1.2. Сформировать группу в течение 10-ти дней с момента подачи Заказчиком 

Заявления и внесения им абонентской платы. При невозможности формирования группы в 

оговоренный срок - вернуть внесенные Заказчиком денежные средства полностью. При 

этом Группа считается сформированной, когда ее численность достигает установленной 

Тарифным планом. В случае если в течение оговоренного времени Группа сформирована 

не будет, Исполнитель обязан возвратить полученные от Заказчика денежные средства 

полностью. 

5.1.3. Извещать Заказчика о процессе формирования группы по запросам Заказчика. 

5.1.4. Не позднее, чем за два дня до начала первого занятия курса формировать и 

доводить до сведения Заказчика расписание курса на Сайте и посредством рассылки по 

электронной почте. 

 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Изменять состав Группы. 

5.2.2. Изменять дату и время проведения Занятия по причинам, не зависящим от 

Исполнителя (состояние здоровья преподавателя, задержка самолета и др.). Об указанных 

обстоятельствах Исполнитель обязан заблаговременно уведомить Заказчика, при этом 

Стороны обязаны согласовать новую дату и время проведения Занятия. 

5.2.3. Сократить количество учебных часов курса при условии, что количество 

заказчиков в одной группе стало менее определенной Тарифным планом. При этом 

Исполнитель обязан заранее уведомить об этом сокращении Заказчика. При несогласии 

Заказчика Исполнитель обязан возвратить Заказчику внесенную абонентскую плату или 

предложить Заказчику посещение другой Группы обучения или обучение по другому 

Тарифному плану. 

5.2.4. Изменять расписание в случаях переноса рабочих и праздничных дней в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.2.5. Изменять расписание, с сохранением продолжительности курса, а также 

объединять несколько Групп при условии, что количественный состав новой Группы не 

превысит максимально-установленного Тарифным планом. Возможна замена 

преподавателей курса.  

5.2.6. Приостанавливать оказание Заказчику услуг по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 

устранения таких причин с обязательным уведомлением Заказчика, с последующим 

предоставлением дополнительного времени соразмерному сроку приостановления услуг. 

5.2.7. Добавить электронный адрес Заказчика, указанный в Заявлении, в свой список 

рассылки писем. Заказчик имеет право отказаться от писем, присылаемых Исполнителем. 

 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Вносить абонентскую плату в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим 

Договором.  

5.3.2. Знакомиться и принимать к сведению информацию, публикуемую на Сайте и 

рассылаемую на адрес электронной почты Заказчика или на номер его телефона. 

5.3.3. Сообщать об изменении своих данных, указанных в Заявлении. 
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5.3.4. Сообщать об уважительной причине пропуска занятий до его начала любым 

доступным способом (по электронной почте на официальный адрес курсов, по телефону 

куратору или преподавателю группы). 

5.3.5. Выполнять Правила внутреннего распорядка, иные локальные акты, 

действующие в УрГУПС, соблюдать Правила пожарной безопасности и Правила техники 

безопасности. 

5.3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу УрГУПС, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.3.7. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему 

Договору. 

 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Внести абонентскую плату единовременно за несколько Периодов.  

5.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

5.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для прохождения 

курсов, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4.4. Затребовать предоставление услуг в объеме Тарифного плана не позднее 

месяца по истечении оплаченного Периода при выполнении п.5.3.4. настоящего Договора.  

5.5. Заказчику запрещено публиковать (а также доводить до всеобщего обозрения 

путем размещения в сети Интернет и другим способом) материалы курса занятий и 

вспомогательные материалы, получаемые от Исполнителя без письменного разрешения 

Исполнителя. 

 

 

6. Прочие условия. Расторжение договора  

6.1. Случай неявки Заказчика на занятие (-я) по любой причине не является 

безусловным основанием для прекращения выполнения Исполнителем своих обязательств 

по настоящему Договору.  

В таком случае проведение курсов осуществляется УрГУПС в соответствии с 

условиями настоящего Договора, утвержденным расписанием занятий до момента 

истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения.  

6.2. Настоящий договор считается автоматически расторгнутым в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

6.2.1. невнесения Заказчиком в установленные сроки абонентской платы за 

последующий Период; 

6.2.2. нарушения Заказчиком Устава, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов УрГУПС - со дня издания приказа об отчислении. 

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, 

при одностороннем отказе стороны от исполнения настоящего Договора. 

6.4. Подтверждением одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего 

Договора является заявление (уведомление) Заказчика, поданное в письменной форме. 

Датой отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и, соответственно, датой 

расторжения настоящего Договора, является дата заявления Заказчика.  

6.5. При расторжении настоящего Договора стоимость услуг,  оказанных Заказчику 

в текущем Периоде, определяется из выбранного Заказчиком Тарифного плана без 

применения скидок и льгот.    

 Внесенная абонентская плата за текущий Период возвращается в размере 

неоказанной услуги за минусом 20 % от выбранного Заказчиком Тарифного плана без 

применения скидок и льгот.    

6.6. Юридически значимые сообщения направляются на последнюю известную 

электронную почту другой Стороны. Стороны несут риск убытков неполучения 
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юридически значимых сообщений в рамках исполнения настоящего Договора в случае 

несвоевременной актуализации своих данных для обратной связи.  

 

  

7. Ответственность сторон и разрешение споров 

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

7.2.   Настоящим Стороны признают, что Исполнитель не несет ответственность за 

сбои в функционировании сайта, в связи с чем какие-либо меры ответственности в данной 

части не могут быть применены к Исполнителю. 

7.3.   Исполнитель не несет ответственности за убытки и расходы, возникшие у 

Заказчика, в частности: 

7.3.1.  Убытки и расходы, вызванные действиями/бездействием третьих лиц. 

7.3.2. Убытки и расходы, возникшие в связи со сбоями и перерывами в работе Сайта. 

7.4.  Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязательств со стороны третьих лиц, в частности, со стороны платежных систем, 

кредитных организаций (банков), провайдеров, операторов мобильной связи и т.д. 

7.5.   Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего 

Договора, если такое нарушение вызвано действием форс-мажорных обстоятельств 

(обстоятельств непреодолимой силы). Стороны договорились, что такими действиями, в 

частности являются действия органов государственной власти, местного самоуправления, 

пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии 

и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки. В 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, установленные сроки по 

выполнению обязательств, указанные в настоящем Договоре, переносятся на срок, в 

течение которого действуют возникшие обстоятельства. 

 7.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем направления по электронной почте 

претензии. Срок рассмотрения претензии - в течение 2 (рабочих) дней с момента получения. 

Претензия направляется на последнюю известную электронную почту другой Стороны.  

7.7. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. 

Екатеринбурга. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 1.6. настоящего Договора и 

действует до завершения периода, за который внесена абонентская плата. 

8.2.  Настоящий Договор не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК РФ, и 

имеет такую же юридическую силу как договор, подписанный на бумаге в соответствии со 

ст. 435-438 ГК РФ. 

 

9. Реквизиты  

Наименование Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УРГУПС 

Организационно-правовая 

форма 

Ассоциации (союзы) 

ИНН/КПП 6670317893/667001001 
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Сведения о государственной 

регистрации: 

ОГРН 1156600001470, зарегистрировано 
Управлением Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 
11.06.2015, свидетельство серия 66 № 
007700900 

Юридический адрес: 620075, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 20, 
помещение 1 

Контактный телефон: 8 (963) 035-60-35 

e-mail: alumni@usurt.ru 

Банковские реквизиты: Р/с 40703810863010000192 в  
ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ  
к/с 30101810900000000795 
БИК 046577795  

Сведения о свидетельствах на 

право осуществления 

деятельности: 

Свидетельство о государственной 
регистрации некоммерческой 
организации выдано Министерством 
юстиции Российской Федерации, № 67 
05995, выдано 16.06.2015, учетный № 
6614060068  

Коды форм государственного 

статистического наблюдения: 

ОКПО 12335303 
ОКАТО 65401373000 
ОКТМО 65701000001 
ОКФС 16 
ОКОПФ 20600 
ОКВЭД 74.13 

 

 

Директор Ассоциации   
выпускников УЭМИИТ-УрГУПС  ______ ___________ _______  С.В. Бушуев  


