
ОФЕРТА (ДОГОВОР)

об образовании

г. Москва 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Московская академия экономики и
развития» (ООО «МАЭР»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Трус Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 26.11.2020 г. серия 77Л01 № 0012067
(рег. №041129), выданной Департаментом образования и науки города Москвы на срок
«бессрочно», настоящим предлагает любому заинтересованному физическому и/или
юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об оказании
платных образовательных услуг на условиях, указанных ниже:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Оферта» – предложение Исполнителя о заключении договора об оказании платных
образовательных услуг на условиях, предусмотренных в настоящей Оферте и опубликованных
на Сайте по адресу: https://maer-academy.ru/.
1.2.             «Сайт» – интернет-страница, расположенная по адресу: https://maer-academy.ru/.
1.3. «Услуги» – образовательные услуги, оказываемые по заданию Заказчика за плату, а
именно обучение по выбранной Заказчиком образовательной программе, описание и сроки
обучения по которой опубликованы Исполнителем на Сайте.
Выбор образовательной программы осуществляется Заказчиком самостоятельно посредством
совершения ряда действий технического характера в графическом интерфейсе Сайта. Услуги
оказываются с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с использованием платформы GetCourse (далее – Платформа).
1.4. «Заказчик» – физическое/юридическое лицо, акцептовавшее оферту. Заказчик может как
непосредственно получать образовательные услуги, так и направлять на обучение иных лиц.
1.5. «Слушатель» – лицо, непосредственно проходящее обучение. По программам
дополнительного профессионального образования Слушатель вправе получать
образовательные услуги по Договору при условии, если он имеет или получает среднее
профессиональное и (или) высшее образование (статья 76 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.6. «Акцепт» – согласие Заказчика с условиями Договора, выраженное в выполнении им
требований, предусмотренных Договором, в полном объеме.
1.7. «Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы,
размещенной на Сайте.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и Заказчиком (далее –
Стороны) в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской Федерации,
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом Оферты в отношении выбранного Заказчиком
образовательного курса является Регистрация и оплата Услуг по соответствующему курсу в
порядке, предусмотренным Разделом 3 Оферты. Акцепт оферты означает, что Заказчик
согласен со всеми положениями Договора и обязуется им следовать. С даты акцепта Заказчиком
Оферты договор об оказании платных образовательных услуг считается заключенным между
Заказчиком и Исполнителем на изложенных в Оферте условиях (далее – «Договор»).
2.3. По требованию Заказчика в подтверждение факта заключения Договора он может
быть оформлен в бумажном виде по форме, указанной в п. 2.4. Оферты.
2.4. Права и обязанности Сторон по Договору, и иные условия оказания платных
образовательных Услуг по Договору, определены формой договора об оказании платных
образовательных услуг, опубликованной на Сайте по адресу: https://maer-academy.ru/.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Доступ к Услугам осуществляется в порядке 100% (Сто процентов) предоплаты. Иные
способы оплаты применяются по согласованию сторон на основании дополнительного
соглашения.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги нажав на ссылку «Оплатить» на Сайте. Заказчику
предъявляется страница оплаты при помощи сервиса интернет эквайринга.
3.3. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Оператора, указанный в реквизитах для оплаты на Сайте. Обязательство
Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств
на счет ООО «МАЭР».

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Акцепт Оферты означает предоставление Заказчиком Исполнителю своего согласия на
обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием в соответствии с Политикой по обработке персональных данных, размещенной
на Сайте (далее по тексту – «Согласие»).
4.2. Акцепт Оферты также означает предоставление Заказчиком Согласия на информационные
(рекламные) оповещения Заказчика Исполнителем и/или Оператором связи.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком оферты
Исполнителя.
5.2.   Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя
в случаях:
5.5.1. невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению Программы
и выполнению учебного плана;
5.5.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя.
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5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии возмещения
Исполнителю стоимости оказанных услуг к моменту расторжения Договора и (или) расходов,
понесенных Исполнителем, связанных с исполнением Договора.
5.8. В случае, указанном в пункте 4.3.5 Договора, Исполнитель отчисляет Слушателя с даты
получения Исполнителем от Заказчика заявления о расторжении Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», иными нормативными правовыми актами и Договором.
6.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3 Договора.
6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации информации, предоставленной Исполнителю при
заполнении регистрационной формы.
6.4. В случае, если Программа реализуется Исполнителем с применением Платформы или
других дистанционных образовательных технологий, применяются следующие условия
Договора:
6.5. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, предоставленного
ему Исполнителем для доступа к Платформе, а также отвечает за все действия, совершенные
им после авторизации на Платформе. 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 Платформе;
6.6. В случае передачи Заказчиком логина и пароля для доступа к Платформе третьему лицу,
всю ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Платформе, несет
Заказчик;
6.7. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные,
профилактические) Платформы, за недостаточное качество или скорость предоставления
данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Платформе, или
за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика
при пользовании Платформы;
6.8. 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
образовательные услуги не переносится.

7.     ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заключая Договор, Заказчик дает согласие на получение информационных сообщений на
указанный при заполнении регистрационной формы адрес электронной почты.
7.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые
сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются
Сторонами в письменной форме по электронной почте по адресам электронной почты,
указанным в разделе 9 Договора (для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика).



7.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день
успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному
в разделе 9 Договора (для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика). Отправка
сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона
получает сообщение о невозможности доставки.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны
разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок рассмотрения претензии
составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае, если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению путем переговоров и/или в претензионном порядке все споры и разногласия
передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на Сайте на
дату заключения Договора.
7.6. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

8.   АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Московская академия экономики и развития»
Место нахождения:123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 6 строение 2, э 40 пом I ком 32
Электронный адрес: online@maer-academy.ru
ИНН 9703016240 КПП 770301001 ОГРН 1207700304239
Банковские реквизиты:
р/с 40702810901500073716
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999


