Договор № ДК - 001/19
о возмездном оказании услуг
обучающемуся на Дистанционных курсах СУНЦ МГУ
(публичная оферта)
г. Москва

«01» октября 2019 года

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
(Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н.Колмогорова
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сокращенно СУНЦ МГУ),
именуемый далее «Исполнитель», в лице директора Семенова Кирилла Владимировича, действующего на
основании доверенности № 229-19/010-50 от 16.09.2019 г., предоставляет услуги по обучению на
Дистанционных
курсах
СУНЦ
МГУ
по
программам,
указанным
на
веб-сайте:
http://internat.msu.ru/?page_id=15110 (далее Услуги), на условиях настоящего Договора (публичной оферты)
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», в случае принятия условий Договора и его
Приложений в целом.
1. Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения между «Исполнителем» и «Заказчиком», складывающиеся по
поводу обучения на Дистанционных курсах СУНЦМГУ лица, именуемого в дальнейшем «Учащийся», и
имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности «Исполнителя» и «Заказчика» в
период действия настоящего Договора (публичной оферты).
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически
обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между «Исполнителем» и
"Заказчиком" в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Порядок принятия условий договора
2.1. «Заказчик» знакомится с текстом настоящего Договора (публичной оферты), Программой
обучения и стоимостью услуг на веб-сайте http://internat.msu.ru/?page_id=15110.
2.2. Согласием (акцептом) «Заказчика» с условиями Договора (публичной оферты) и его
Приложений является заполнение «Заказчиком» формы Заявки через веб-интерфейс в Личном кабинете на
веб-сайте «Исполнителя» http://internat.msu.ru/?page_id=18008 и оплата Услуг «Исполнителя» в порядке,
обозначенном в Договоре (публичной оферты).
2.3. При наличии заполненной «Заказчиком» Заявки у «Исполнителя» и после поступления на
расчетный счет «Исполнителя» соответствующей оплаты «Заказчика» данный Договор (публичной оферты)
считается заключенным, и «Исполнитель» присваивает ему регистрационный номер.
3. Предмет договора
3.1. «Учащийся» (физическое лицо, направляемое «Заказчиком»), принимается на Дистанционные
курсы СУНЦ МГУ на платной основе для обучения по любой из дополнительных образовательных
программ, указанной на веб-сайте http://internat.msu.ru/?page_id=15110, с использованием дистанционных
образовательных технологий.
3.2 Договор (публичная оферта) является официальными документами и публикуется на веб-сайте
«Исполнителя»: http://internat.msu.ru/?page_id=15110.
4. Обязанности «Исполнителя»
4.1. Зачислить «Учащегося» на Дистанционные курсы СУНЦ МГУ для обучения по выбранной
Программе на основании представленных документов об оплате обучения.
4.2. Выдать «Учащемуся», успешно прошедшему полный курс обучения и итоговую аттестацию,
сертификат о прохождении обучения.
4.3. Предоставить «Учащемуся» возможность обучения по выбранной Программе, в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, с помощью средств Интернет. Обеспечение «Учащегося»

доступом к сети Интернет, оплата услуг провайдера, обеспечение «Учащегося» техническими средствами
для использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится
«Учащимся» самостоятельно.
5. Обязанности «Заказчика» и «Учащегося»
5.1. «Заказчик» обязуется производить оплату Услуг в порядке и в сроки, обозначенные в Договоре
(публичной оферты) и на веб-сайте http://internat.msu.ru/?page_id=15110.
5.2. Обязательства «Учащегося»:
5.3.1. Своевременно выполнять учебный план Программы;
5.3.2. Выполнять требования Устава МГУ;
5.3.3. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и
учебному процессу;
5.3.4. Использовать адрес электронной почты представителя «Исполнителя», обозначенного на вебсайте «Исполнителя» http://internat.msu.ru/?page_id=15110, только для получения консультационной
поддержки в рамках изучаемой Программы;
5.3.5. Использовать учебно-методический комплекс только для личного обучения и не использовать
его в рекламных или иных целях.
6. Оплата за обучение и порядок расчетов
6.1. Стоимость обучения по Программе утверждается Ученым Советом СУНЦ МГУ до начала
занятий и указана на веб-сайте «Исполнителя» http://internat.msu.ru/?page_id=15110.
6.2. Бланк квитанции на оплату Услуг размещается на веб-сайте «Исполнителя»
http://internat.msu.ru/?page_id=15110.
6.3. Оплата обучения производится один раз в учебный семестр (два раза в учебный год) в размере
50% стоимости годового обучения, или один раз в учебный год в размере 100% стоимости годового
обучения, по выбору «Заказчика».
6.4. «Заказчик» оплачивает оказание Услуг путем перечисления денежных средств в соответствии с
объемом заказанных Услуг на расчетный счет СУНЦ МГУ.
6.5. «Исполнитель» приступает к оказанию Услуг только после подтверждения факта оплаты.
Подтверждением оплаты «Заказчиком» являются: 1) копия (скан) оплаченной квитанции, присланная
«Заказчиком» на адрес электронной почты представителя «Исполнителя»; 2) информация от бухгалтерии о
поступлении оплаты на расчетный счет СУНЦ МГУ.
7. Сроки действия Договора и условия его расторжения
7.1. Договор (публичной оферты) вступает в силу с момента поступления на расчетный счет
«Исполнителя» соответствующей оплаты «Заказчика» за Услуги.
7.2. Срок действия Договора составляет семь месяцев (30 недель) с 01 октября по 30 апреля. В
случае заключения Договора после 01 октября действие Договора прекращается через семь месяцев (30
недель), но не позже, чем 31 мая.
7.3. «Заказчик» соглашается и признает, что внесение изменений в Договор (публичную оферту)
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между «Заказчиком» и
«Исполнителем» Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу
таких изменений в Договор (публичной оферты).
7.4. Настоящий Договор (публичной оферты) может быть расторгнут досрочно:
7.4.1. В случае невыполнения обязательств одной из Сторон с применением мер ответственности,
предусмотренных настоящим Договором (публичной оферты) и действующим законодательством;
7.4.2. При неоплате обучения в размерах и в сроки, предусмотренные Договором (публичной
оферты);
7.4.3. По заявлению «Заказчика».
8. Ответственность сторон и рассмотрение споров
8.1. «Исполнитель» несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока
обучения «Учащегося».
8.2. В случае невозможности исполнения Договора (публичной оферты), возникшей по вине
«Заказчика» или «Учащегося» – несвоевременная оплата, отказ от оплаты, невыполнение учебного плана в
установленные сроки и невыполнение иных обязательств, перечисленных в разделе 5 Договора –
«Исполнитель» вправе отчислить «Учащегося» с удержанием «Исполнителем» ранее внесенной оплаты
обучения.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор (публичной оферты) вносятся по согласию
сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору (публичной оферты).

9.2. Условия Договора (публичной оферты) могут быть изменены в результате форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного Договора (публичной оферты) в
противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ.
9.3. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора (публичной
оферты), разрешаются путем непосредственных переговоров, а при недостижении согласия - в судебном
порядке.
10. Реквизиты «Исполнителя»
Специализированный
учебно-научный
центр
(факультет)
–
школа-интернат
А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Адрес: 121357 г. Москва, ул. Кременчугская, 11
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по г.Москве (СУНЦ МГУ л/с 20736Ц83180)
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000, р/с 40501810845252000079,
ИНН 7729082090, КПП 773145001
ОКПО 40253076 ОКТМО 45329000
Тел.: (495) 445-03-41, (495) 440-03-33

имени

