
Договор-оферта оказания образовательных услуг 

п.Развилка 

1. Общие положения 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Карусель», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице генерального директора Александровой Надежды Игоревны, действующей 

на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту любому лицу (неопределенному 

кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 

182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее – 

Заказчик). 

1.2 Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к 

заключению договора оказания услуг по обучению в Учебном центре дошкольного образования 

Татьяны Дороновой Общества с ограниченной ответственностью «Карусель» (далее по тексту – 

Договор). Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем (далее по тексту – Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

1.3 Акцептом Договора-оферты является оплата услуг на сайте Исполнителя 

(https://miridetstva.ru). 

1.4 Осуществляя акцепт Договора-оферты Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 

полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены 

в тексте Договора-оферты. 

1.5 Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.4 Договора-

оферты равносилен заключению Договора (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях, 

изложенных в Договоре-оферте. 

1.6 Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он имеет 

законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

1.7 Договор-оферта не может быть отозван. 

 

2. Предмет договора 

2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги в форме 

дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации, на 

которую, принимая условия настоящего Договора-оферты, регистрируется Заказчик, условия 

которой (далее - Программа) доступны Заказчику на сайте https://miridetstva.info/ 

2.2. Образовательная  деятельность  Исполнителем осуществляется  на  основе  Лицензии  (серия 

Л035 №01255-50 рег.№00267829, выдана 20 апреля 2021 г., срок действия – бессрочно), выданной 
Министерством образования Московской области. 

2.3. Заказчик подтверждает наличие у него высшего или среднего профессионального 

образования путем предоставления копии диплома об образовании. 

https://miridetstva.ru/
https://miridetstva.info/


2.4. Для идентификации Заказчика, указанного в дипломе, Заказчик предоставляет копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

2.5. По результатам оказания Услуг, при условии успешного освоения программы и 

прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает Заказчику Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

3. Срок акцепта, срок действия договора 

3.1 Договор считается автоматически пролонгированным в случае оплаты Заказчиком 

последующих курсов повышения квалификации. 

 

4. Сроки обучения 

4.1 Сроки обучения согласовываются Сторонами в соответствии с Программой обучения. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1 Заказчик обязуется: 

5.1.1 Оплачивать Услуги в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором-офертой. 

5.1.2 Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, 

копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или 

некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в 

рамках настоящего договора Оферты, создавать на ее основе информационные продукты, а 

также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного 

пользования. 

5.1.3. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком.  

5.1.4      Для зачисления на Программу и формирования личного дела Заказчика в соответствии 

с требованиями законодательства РФ Заказчик предоставляет Исполнителю следующие 

документы: 

5.1.4.1  копия документа, удостоверяющего личность (разворот первой страницы с ФИО, скан- 

или фотокопия) 

5.1.4.2  документ о среднем профессиональном или высшем образовании (скан-, фотокопия) 

или документ, выданный в иностранном государстве и признаваемый эквивалентным 

российскому документу о среднем профессиональном или высшем образовании на основании 

международного соглашения Российской Федерации с государством, в котором выдан такой 

документ 

5.1.4.3  документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости). 



5.2 Исполнитель обязуется: 

5.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Программой 

обучения и Договором-офертой, создать все необходимые условия для успешного обучения 

Заказчика. 

5.2.2 Обеспечить конфиденциальность персональных данных Заказчика, ставших известными 

Исполнителю в связи с реализацией и (или) предоставлением образовательных услуг. При этом 

Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора-оферты. Под обработкой персональных данных понимаются 

действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, и уничтожение персональных данных.  

5.2.3. Заказчик  в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» № 152 

- ФЗ от 27 июля 2006 года с момента заключения настоящего Договора-оферты выражает 

полное и безоговорочное согласие на обработку Исполнителем следующих персональных 

данных, предоставленных Заказчиком: фамилии, имени, отчества, в том числе данные 

документов о смене фамилии (имени); паспортные данные; почтовые адреса (для отправки 

документов); данные документов об образовании; номера телефонов; адрес электронной почты, 

СНИЛС. Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора-оферты и не менее 

трех лет с момента расторжения Договора-оферты, о чем Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика оформить согласие на обработку персональных данных (форма опубликована на 

Сайте https://miridetstva.info/). 

5.3 Заказчик вправе: 

5.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания Услуг. 

5.3.2 Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 

5.3.3 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также 

задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг. 

5.4 Исполнитель вправе: 

5.4.1 Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований 

законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий 

Заказчика. 

5.4.2 Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 

5.4.3 Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику 

в соответствии с законодательством России. 

6. Стоимость услуг 

6.1 Стоимостью услуг, указанных в п. 2.1 настоящего Договора-оферты, считается стоимость 

обучения  в рамках Договора, указанная на сайте  в момент осуществления акцепта Договора-

оферты Заказчиком. 

 



7. Порядок расчетов 

7.1 Исполнитель, на основании п.2 ст.346.11 Главы 26.2 «Упрощённая система 

налогообложения» НК РФ, не является плательщиком НДС. 

Заказчик обязуется произвести оплату в размере 100% от стоимости услуг путем безналичного 

перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя или с помощью системы оплаты на сайте 

Исполнителя  https://miridetstva.ru 

8. Ответственность сторон 

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством России. 

8.2 Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 

требования Сторон. 

8.3 Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 

предусмотренных Договором. 

9. Прочие условия 

9.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

9.2 Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 

требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого 

требования. 

9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4 В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

Арбитражном суде г.Видное. 

10. Форс-мажор 

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 

войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» 

обстоятельств. 

10.2 Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, 

но не позднее 14 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

10.3 Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

https://miridetstva.ru/


11. Реквизиты исполнителя и контактная информация 

Общество с ограниченной ответственностью «Карусель» 

Юридический адрес: Московская обл., Ленинский р-н, п.Развилка, д.43, кв.86 

ИНН 5003108604/КПП 500301001 

Р\с 40702810440000039379 

ПАО «Сбербанк России»  г.Москва, 

к/с 30101810400000000225  

Генеральный директор                                _________________   Александрова Надежда Игоревна 

 


