
Публичная оферта (предложение) №______________________ 
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 
высшая школа социальных и экономических наук», ОГРН: 1157700006188, место нахождения: 119571, г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 82, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1496 
от 19.06.2015 (далее по тексту – Исполнитель / ОАНО «МВШСЭН»), в лице Проректора по учебной работе 
Миронова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности от 01 сентября 2020 года 
№ 59, настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу (далее по тексту – 
Слушатель) заключить договор об оказании платных образовательных услуг на нижеуказанных условиях.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту 

– ГК РФ) настоящая оферта представляет собой публичное и безотзывное предложение Исполнителя, 
адресованное неограниченному кругу лиц, заключить договор на указанных в настоящей оферте 
условиях.  

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является оплата образовательных 
услуг, установленных п. 2.1. настоящей оферты. Оплата услуг производится в порядке, установленным 
разделом 4 настоящей оферты. 

1.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ, акцептом настоящей оферты будет 
являться оплата Слушателем платных образовательных услуг Исполнителя в размере, порядке и на 
условиях, изложенных на интернет-сайте Исполнителя, расположенном по адресу: 
https://www.msses.ru/kursy/marketing-kulturnogo-produkta/  

1.4. Акцепт оферты означает, что Слушатель согласен со всеми положениями настоящей 
оферты. С момента акцепта Слушателем настоящей оферты, данная оферта считается договором об 
оказании образовательных услуг, заключенным на условиях, установленных в настоящей оферте. 

 
2. Предмет договора 

 
2.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Маркетинг культурного продукта» (далее по тексту 
– Программа) в соответствии с учебным планом и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
а Слушатель обязуется оплатить эти услуги. 

2.2. Форма обучения: очная. 
2.3. Срок освоения Программы: 8 (восемь) академических часов. 
2.4. Период обучения: «11» декабря 2022 г. 
2.5. Слушателю, успешно освоившему Программу в полном объеме, выдается документ об 

образовании: сертификат, подтверждающий прохождение программы. 
 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг по Договору составляет 14 000 (Четырнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии 
с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. При оплате образовательных услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящей 
оферты возможно предоставление скидки Слушателю в размере 20% от стоимости обучения по 
Программе, указанной в п. 3.1. настоящей оферты: 

-  в размере для выпускников ОАНО «МВШСЭН»; 
-  для лиц, оплативших обучение в срок до 05 декабря 2022 года. 
3.3. Оплата обучения производится авансовым платежом в срок не позднее чем за 2 (два) дня 

до начала обучения. 
Оплата производится посредством внесения установленной п. 4.1. настоящего Договора суммы 

денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным на интернет-сайте Исполнителя, 
расположенном по адресу: https://www.msses.ru/kursy/marketing-kulturnogo-produkta/ . 



3.4. Обязательство Слушателя по оплате обучения считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Непоступление денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя не снимает со Слушателя обязательств по оплате образовательных услуг. 

3.5. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору 
несет Слушатель. 

 
4. Возврат денежных средств 

4.1. Если Слушатель не приступил к обучению в рамках настоящего Договора и уведомил 
Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме. 

4.2. Возврат денежных средств Слушателю производится на основании его личного заявления, 
либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат производится в срок не позднее 
10 (десяти) банковских дней со дня представления Слушателем соответствующего заявления с указанием 
банковских реквизитов.  

Непосещение Слушателем занятий без уважительной причины и неуведомление Исполнителя о 
приостановлении обучения не освобождает Слушателя от оплаты фактически оказанных услуг.  

 
5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Слушателем публичной оферты 
Исполнителя. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 
6. Персональные данные 

6.1. Слушатель 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, 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 звании, опыте), в том 
числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем 
основных видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления Исполнителем статистического, 
бухгалтерского учета и отчетности.  

6.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Слушателем персональные 
данные в целях обеспечения соблюдения требований действующих законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Раскрытие предоставленной Слушателем 
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. 

6.3. Согласие Слушателя 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.  

6.4. 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. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения Исполнителем 
сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) Слушатель вправе по своему 
выбору заявить требования, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706. 

7.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Слушателя, 
оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в полном объеме. 



7.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не вправе 
требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Слушателем, обязан возвратить 
полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, Договором или дополнительными соглашениями к нему. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемой услуги при 
выполнении Слушателем установленных требований к обучению. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных 
обстоятельств, возникающих в период действия Договора, которые затронутая ими Сторона (далее - 
Затронутая сторона) не могла реально предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в 
т.ч. землетрясения, смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 
забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а также 
изменения законодательства, ограничения экономического и политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или 
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, 
подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной 
оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, 
только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 
виновною и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лип. 

8.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней 
с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, 
предполагаемом сроке действия. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же 
сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств 
по Договору. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую 
сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

8.3. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный 
документ, выданный уполномоченным государственным органом или организацией, подтверждающий 
факт наступления событий, являющихся ОНС. 

8.4. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 
приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет продолжаться 
более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 
возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой 
Стороны всего полученного по Договору. 

 
9. Дополнительные условия 

9.1. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем 
Слушателю по факсу или электронной почте с последующим письменным подтверждением 
отправляющей Стороной или передаются Слушателю лично под расписку.  

9.2. Если уведомление передается Слушателю лично, Слушатель считается извещенным 
надлежащим образом при условии, что Слушатель расписался в получении уведомления, или Слушатель 
отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем. 

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10. Заключительные положения 
 
10.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
 

11. Адреса и реквизиты Исполнителя 
 

Полное наименование: Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московская высшая школа 
социальных и экономических наук» 




