
  Договор-оферта об оказании образовательных услуг 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «СофтЛайн 
Эдюкейшн», ИНН 7736228783, КПП 772501001, 115114, Москва г, Дербеневская наб, дом № 7, строение 8, 
имеющая  лицензию на образовательную деятельность 77Л01 № 0002696, рег. номер 035264 от 30.06.2014, 
выданную Департаментом образования города Москвы (срок действия - бессрочно), далее именуемая 
«Исполнитель», предлагает Вам заключить настоящий Договор, который является офертой в соответствии со 
ст.435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее также – «Оферта»).  
 
1. Настоящий Договор заключается в целях реализации Государственной системы стимулирующих выплат в 
виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения 
компетенций цифровой экономики в 2020 году (далее – «Государственная система»), организуемой в рамках 
Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (далее – «Федеральный проект») Национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – «Национальная программа»).  
2. В рамках Государственной системы Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги лицам, 
являющимся обладателями Персонального цифрового сертификата (далее – «ПЦС»), путем проведения обучения 
по дополнительной профессиональным программам и/или дополнительным образовательным программам (далее 
– «Образовательная программа»).   
3. Заказчик подтверждает, что является обладателем ПЦС, в связи с чем Исполнитель обязуется оказать ему 
образовательные услуги путем проведения обучения по Образовательной программе в соответствии со 
следующими условиями: 
Данные о 
Заказчике 

Фамилия        
Имя       
Отчество       
Место жительства       
Номер телефона       
Адрес электронной почты  
Leader ID:       

Данные об 
образовательной 
услуге 

Вид, уровень и (или) направленность 
Программы 

Программа повышения квалификации 

Наименование Программы       
Сроки освоения Программы 
(продолжительность обучения) 

с 05.11.2020 года по 25.11.2020 года 
(72 академических часа) 

Номинальная стоимость ПЦС  
Форма обучения очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Место оказания услуг территория Исполнителя 

 
4. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных, передаваемых Исполнителю, для 
организации оказания вышеуказанных образовательных услуг, а также ведения статистики, предоставления 
информации в государственные органы и/или органы местного самоуправления Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами. Срок действия согласия, содержащегося в настоящем пункте Договора – 5 (пять) лет с даты 
подписания настоящего Договора. 
5. Заказчик подтверждает, что ознакомился с уставом АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, локальными нормативными актами, 
размещенными в сети Интернет по адресу https://edu.softline.com/sveden/document/, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, принимает их 
положения и обязуется их исполнять. 
6. Оплата Услуг обеспечивается за счет субсидии из федерального бюджета Уполномоченной организацией, 
выполняющей функции по организационно-финансовому, информационному и технологическому обеспечению 
функционирования Государственной системы Автономной некоммерческой организацией «Университет 
национальной технологической инициативы 2035» (далее – «Федеральный оператор») и осуществляется при 
предъявлении Исполнителю Заказчиком ПЦС. 
7. Исполнитель обязуется: 
7.1. зачислить Заказчика для прохождения обучения на условиях локально-нормативных актов, 
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности; 
7.2. организовать и обеспечить надлежащее качество оказания Заказчику образовательных услуг, в соответствии 
с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 



7.3. ознакомить Заказчика с образовательной программой и обеспечить условия освоения, предусмотренные 
данной образовательной программой или иными локальными актами Исполнителя; 
7.4. выдать Заказчику: 
7.4.1. успешно освоившему образовательную программу повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки и успешно прошедшему итоговую аттестацию - удостоверение о повышении квалификации, либо 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца; 
7.4.2. освоившему дополнительную образовательную программу – сертификат / справку по форме, 
предусмотренной Исполнителем. 
8. Заказчик обязуется:  
8.1. обеспечить наличие предварительной подготовки Слушателей в соответствии с требованиями учебной 
программы к стартовому (начальному) уровню подготовки Слушателей, необходимому для освоения Программы, 
предусмотренных настоящим Договором; 
8.2. до начала обучения представить в адрес Исполнителя следующие документы: 
8.2.1. для зачисления на программу повышения квалификации/профессиональной переподготовки: 
- скан-копию документа о профессиональном образовании с приложением; 
8.2.2. для зачисления на дополнительную образовательную программу документ об образовании не требуется; 
8.3. обеспечить использование учебно-методических материалов только для изучения и не допустить 
использование учебно-методических материалов путем копирования, распространения, доведения до всеобщего 
сведения через сеть Интернет третьими лицами. Запись, копирование, передача во временное пользование, 
несанкционированный прокат, публичный просмотр или распространение учебных пособий и услуг запрещается 
без специального письменного разрешения Исполнителя. В процессе оказания образовательных услуг 
запрещена аудиозапись и/или видеосъёмка без специального письменного разрешения Исполнителя. Любое из 
указанных действий является нарушением авторских, имущественных и иных прав Исполнителя и действующего 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности, и может повлечь гражданскую, административную 
или уголовную ответственность. Нарушение условий настоящего пункта даёт Исполнителю право расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке. 
9. Факт оказания услуг путем проведения обучения Исполнителем по настоящему Договору подтверждается 
выдачей Слушателю документов, указанных в п. 7 настоящего Договора.  
10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не урегулированной Договором – в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11. В случае систематического и грубого нарушения Заказчиком дисциплины, невыполнения учебного плана, 
академической задолженности, пропуска занятий без уважительных причин Исполнитель составляет приказ об 
отчислении Заказчика.  
12. В случае неисполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
которые повлекли привлечение Исполнителя к ответственности в связи с нарушением законодательства 
Российской Федерации, Заказчик обязуется возместить весь понесённый Исполнителем документально 
подтверждённый ущерб в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования 
Исполнителя. 
13. Проставлением Заказчиком галочки  «Я согласен с условиями Договора-оферты», расположенной в анкете 
сбора данных на сайте образовательной организации, Заказчик подтверждает полное и безоговорочное 
принятие условий Оферты, а также принятие и согласие Заказчика с правами и обязанностями, 
предусмотренными настоящим Договором. 
14. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в Оферте. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное согласие с условиями оказания услуг, 
указанных в настоящей Оферте, а также порождает соответствующие указанные в настоящей Оферте права и 
влечет обязанности согласно настоящего Договора для каждой из его сторон. 
15. Изменение и расторжение настоящего договора-оферты производится в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. Исполнитель может расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор-оферту в 
случае, если оказание образовательных услуг стало невозможным вследствие нарушения Заказчиком и (или) 
Слушателем положений локальных нормативных актов Исполнителя, а также по иным основаниям, 
установленным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  
16. Права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика, не предусмотренные настоящим Договором, 
определяются локальными нормативными актами Исполнителя, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ и иными нормативными актами 
РФ. 

 
 
 
 
 
 


