
Договор-оферта об оказании платных образовательных услуг № ПК-2021 

 

г. Красноярск «02» августа 2021 г. 

 

Федеральное  государственное  автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», на основании лицензии 

регистрационный № 2251,  выданной Федеральной  службой  по  надзору в сфере  

образования  и  науки 04 июля 2016 г., серия 90Л01 № 0009304, действующей бессрочно,  

в лице руководителя Департамента довузовской подготовки и нового набора Лученкова 

Андрея Владимировича, действующего на основании  доверенности от 20.05.2020 г. № 251, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает заключить договор  

об оказании платных образовательных услуг на условиях, изложенных в оферте. 

Юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 

заказчиком. Настоящий договор является официальным публичным предложением 

(публичной офертой) Исполнителя юридическому или физическому лицу. 

 

1. Термины и определения 

 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление Исполнителем 

образовательной деятельности по выбранным Заказчиком образовательным программам  

за счет средств Заказчика по Договору; 

«Заказчик» - физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или Обучающегося на основании Договора; 

«Обучающийся» – физическое лицо, являющееся потребителем платных 

образовательных услуг. 

В случае, если Обучающийся достиг возраста восемнадцать лет, он вправе от своего 

имени акцептовать оферту, содержащуюся в Договоре, и самостоятельно действовать  

в рамках Договора. В этом случае Обучающийся совпадает с Заказчиком в одном лице  

и наряду со своими правами, обязанностями, ответственностью несет также все права, 

обязанности и ответственность Заказчика по Договору. 

В случае, если возраст Обучающегося составляет от четырнадцати до восемнадцати 

лет, он вправе от своего имени акцептовать оферту, содержащуюся в Договоре,  

и самостоятельно действовать в рамках Договора при условии получения 

письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, усыновителей, 

попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями статьи 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В этом случае 

Обучающийся совпадает с Заказчиком в одном лице и наряду со своими правами, 

обязанностями, ответственностью несет также все права, обязанности и ответственность 

Заказчика по Договору. 

В случае, если возраст Обучающегося составляет менее четырнадцати лет, оферта, 

содержащаяся в Договоре, должна быть акцептована законным представителем (одним  

из родителей, усыновителем, попечителем) Обучающегося, который будет выступать 

Заказчиком по Договору, от имени Обучающегося; 

«Платформа» - интернет-сайт https://dovuz.sfu-kras.ru/podgotovitelnye-kursy/; 

«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной 

формы, размещенной на Платформе, которые, в случае отсутствия у Исполнителя 

замечаний, влекут за собой создание учетной записи Заказчика с присвоением логина  

и пароля для доступа к Платформе (далее – учетная запись на Платформе), если того 

требует формат обучения. Для доступа к учетной записи Заказчик должен подтвердить свою 

регистрацию путем активации учетной записи через сообщение, отправленное 

Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную при регистрации. 

Исполнитель вправе по своему усмотрению предусматривать дополнительные 

процедуры для регистрации, включая: 

- предложение Заказчику подтвердить регистрацию путем распознания 



автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей 

(«капча»); 

- отправку кода регистрации посредством sms-сообщения на мобильный телефон 

Заказчика, номер которого предоставляется самим Заказчиком при регистрации. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем  

и Заказчиком в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской Федерации  

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.2. Настоящий документ содержит публичную оферту Исполнителя  

на заключение Договора. Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком 

оферты Исполнителя (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) оферты Исполнителя считается совершение Заказчиком в совокупности 

следующих действий: 

2.2.1. заполнение Заказчиком регистрационной формы на Платформе; 

2.2.2. осуществление оплаты в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящей оферты и обязуется им следовать. 

 

3. Предмет договора 

 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся по выбранным образовательным программам, а Заказчик - оплатить 

образовательные услуги.  

3.2. Выбор образовательной программы осуществляется Заказчиком при 

Регистрации из списка: английский язык, биология, информатика, история, литература, 

математика, обществознание, русский язык, физика, химия, рисунок гипсовой головы, 

композиция из геометрических тел, черчение. 

3.3. Дата оказания услуги (продолжительность обучения) с 04.10.2021  

по 31.05.2022 согласно расписанию. 

3.4. Форма обучения – очная или очная с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме (дистанционная). 

3.5. После освоения Обучающимся выбранной образовательной программы  

и успешного прохождения Обучающимся всех видов мероприятий по оценке результатов 

освоения выбранной образовательной программы, ему выдается в электронной форме 

документ об обучении (сертификат) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. Заказчик обязан: 

 

4.1.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 

настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

4.1.2. содействовать получению Исполнителем персональных данных 

Обучающегося по форме, представленной Исполнителем, до начала срока обучения 

Обучающегося; 

4.1.3. при Регистрации на Платформе заполнить все поля регистрационной формы, 

указав достоверную, полную и точную информацию; не вводить Исполнителя  

в заблуждение относительно личности Заказчика или Обучающегося при Регистрации  

на Платформе; 



4.1.4. самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

4.2. Заказчик вправе: 

 

4.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  

и обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

4.2.2. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем 

направления Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным  

в разделе 10 Договора за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов  

на оказание образовательной услуги; 

4.2.3. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомиться с Уставом СФУ, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 04.07.2016 г. № 2251, Правилами внутреннего распорядка СФУ. 

 

4.3. Обучающийся обязан: 

 

4.3.1. соблюдать требования устава СФУ, Правил внутреннего распорядка СФУ  

и иные локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать требования, установленные  

в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.3.2. добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, в том 

числе выполнять учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках выбранной 

образовательной программы. 

 

4.4. Обучающийся вправе: 

 

4.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  

и обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

4.4.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

услуги. 

 

4.5. Исполнитель обязан: 

 

4.5.1. предоставить Заказчику, Обучающемуся необходимую информацию  

о получении образовательной услуги путем направления сообщения по адресу электронной 

почты, указанному им при Регистрации, не позднее даты начала срока оказания 

образовательной услуги (пункт 3.3 Договора) после подтверждения оплаты платных 

образовательных услуг (пункт 4.1.1 Договора); 

4.5.2. давать Заказчику разъяснения по вопросам о порядке и правилах заполнения 

регистрационной формы на Платформе, содержании платных оказываемых услуг, 

стоимости услуг и иным вопросам, относящимся к оказанию платных образовательных 

услуг по Договору, устно или письменно по электронной почте; 

4.5.3. довести до Заказчика и Обучающегося в период заключения Договора 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг  

в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Заказчика и Обучающегося  

с Уставом СФУ, Лицензией на осуществление образовательной деятельности  



от 04.07.2016 г. № 2251, Правилами внутреннего распорядка СФУ, а также довести  

до сведения Заказчика и Обучающегося, что вышеперечисленные документы и информация 

размещены в открытом доступе на сайте СФУ по адресу: http://www.sfu-kras.ru/; 

4.5.4. организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных 

услуг. 

 

4.6. Исполнитель вправе: 

 

4.6.1. самостоятельно осуществлять образовательную услугу; 

4.6.2. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в разделе 7 Договора, путем направления 

Заказчику и Обучающемуся письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным  

в разделе 10 Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору 

зависит от даты начала обучения и количества выбранных образовательных программ 

согласно поданной заявке. Стоимость одной образовательной программы – от 2160 до 16200 

рублей.  

5.2. Оплата Заказчиком платных образовательных услуг осуществляется согласно 

п. 5.3 одним из следующих способов (по выбору Заказчика): 

5.2.1. в безналичной форме через единую платежную страницу СФУ по адресу: 

https://pay.sfu-kras.ru/services; 

5.2.2.  в наличной (безналичной) форме по указанным в разделе 10 Договора 

реквизитам СФУ путем внесения денежных средств в кредитную организацию или 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц. 

5.3. Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг, указанную  

в п. 5.1, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в п. 10 

настоящего Договора, в порядке установленном по согласованию с Исполнителем. 

5.4. Независимо от формы оплаты, Заказчик обязательно направляет Исполнителю 

копии документа, подтверждающего оплату, на адрес электронной почты Исполнителя, 

указанный в разделе 10 Договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором. 

6.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.1 Договора. 

6.3. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3. Договора. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Обучающимся платной 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Заказчика или Обучающегося,  

а произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие платные 

образовательные услуги не переносится. 

https://pay.sfu-kras.ru/services


 

7. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения 

 

7.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента 

полного акцепта всех условий Договора. 

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя 

по истечении сроков, установленных в разделе 5 Договора. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

7.6. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения  

в условия настоящего Договора без предварительного уведомления Заказчика. Если иное 

специально не оговорено, все изменения и дополнения к Договору вступают в силу  

с момента опубликования его на странице услуги. 

 

8. Персональные данные 

 

8.1. Заключая Договор, Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе автоматизированным 

способом, следующих своих персональных данных с даты подписания сторонами Договора 

и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или расторжения: фамилия; имя; отчество; 

адрес регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, иные данные, 

связанные с заключением и исполнением Договора. Обработка указанных персональных 

данных Заказчика будет осуществляться с целью заключения и исполнения Договора и  

в связи с Договором, а также для информирования Заказчика о мероприятиях, проводимых 

СФУ. 

8.2. Согласие на обработку персональных данных Заказчика может быть 

отозвано Заказчиком путем внесения изменений в Договор на основании дополнительного 

соглашения с Исполнителем или после исполнения либо расторжения Договора путем 

представления Исполнителю письменного заявления Заказчика с указанием 

мотивированных причин его отзыва. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на странице услуги по адресу: https://dovuz.sfu-kras.ru/podgotovitelnye-kursy/ на дату 

заключения Договора. 

9.2. Регистрируясь на Платформе, Заказчик дает согласие на получение 

информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной почты. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  

из образовательной организации. 

9.4. Получение Заказчиком (Обучающимся) у Исполнителя документа 

установленного образца о прохождении обучения по дополнительным образовательным 

программам, является формой соглашения Сторон о выполнении взаимных обязательств  

и отсутствии взаимных претензий друг к другу. 

https://dovuz.sfu-kras.ru/podgotovitelnye-kursy/


9.5. Услуги считаются оказанными, если с момента окончания срока оказания 

услуги в течение 5 дней со стороны Заказчика не заявлено претензии. 

9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 

или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным 

вопросам не будет достигнуто, все споры разрешаются в установленном законом порядке. 

9.7. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Адрес и реквизиты Исполнителя 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ) 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный,79 
тел. 8 (391) 206-21-90, 8 (391) 206-21-91, e-mail: pkursy@sfu-kras.ru 

ИНН 2463011853               КПП 246301001 

Расчетный счет 40503810000340000002 

Банк получателя:  

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ»  

Г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407877 

 

 

 


