
ДОГОВОР-ОФЕРТА об оказании платных образовательных услуг, исключительно с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальным предложением (офертой) ИП Никонорова Михаила 

Юрьевича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 

314507432100052, коммерческое обозначение – «Академия IT DMS», совместно с базовой 

организацией ООО «Международная Академия Профессионального Обучения», действующей на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности № 4746 от 26 апреля 2022 г., 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, и содержит все существенные условия 

договора на оказание услуги по дополнительному профессиональному образованию повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо производящее 

акцепт этой оферты, становится «Обучающимся», а Исполнитель и Обучающийся совместно - 

«Сторонами» настоящего договора-оферты.  

1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре-оферты, является факт оплаты услуг 

по обучению. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги по 

дополнительной профессиональной программе «сетевой администратор локально-

вычислительных сетей» (коммерческое название курса: «сетевой инженер») по заочной форме 

обучения (далее – Программа). Обучающийся обязуется принять данные услуги и оплатить. 
 

2.2. Путем заключения Договора Обучающийся выражает свое согласие, что Программа курса 

полностью оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребности, которые вызвали 

необходимость заключения Договора. 

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

3.1. Срок обучения, в соответствии с программой, составляет приблизительно 5 месяцев. Однако, 

обучающий самостоятельно выбирает для себя наиболее комфортную скорость обучения. Началом 

обучения по программе является дата зачисления Обучающегося в порядке, установленном п. 3.2 

настоящего договора. Окончанием обучения считается дата успешного прохождения итогового 

тестирования. Если Обучающийся отказывается от прохождения тестирования, обучение будет 

считаться законченным через 1 год с даты акцепта настоящего Договора.  

 

3.2. Зачисление проводится в соответствии с действующими правилами приема Исполнителя 

после внесения Обучающимся оплаты за обучение согласно разделу 5.1 настоящего Договора. 

 

3.3. Занятия представляют из себя заранее записанные лекционные и практические видео-

материалы, которые Обучающийся может просматривать в удобное для себя время. В пакетах 

«стандартный» и «VIP», Обучающийся держит постоянную прямую связь с преподавателем и 

имеет возможность задавать уточняющие вопросы по каждому уроку с помощью механизма 

обратной связи, видеть ответы других участников и получать гарантированный ответ 



преподавателя. Преподаватель также осуществляет анализ лабораторных работ Обучающегося и 

оказывает помощь в выполнении самостоятельных работ.  

 

3.4. Обратная связь с преподавателем и помощь в изучении курса действует при приобретении 

пакета «стандартный пакет» или VIP» в течении 1 года с момента акцепта настоящего Договора.  

 

3.5. Образовательные услуги, указанные в п.2.1., оказываются Исполнителем с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.6. После оплаты, на e-mail адрес Обучающегося, указанный в форме оформления заказа, будут 

отправлены данные для доступа в учебный кабинет системы дистанционного обучения (СДО), 

посредством которой будет осуществляться обучение. Заранее записанные видеоматериалы  

транслируются потоковым способом. Обучающий самостоятельно выбирает желаемый урок для 

просмотра и может управлять его воспроизведением. Ссылка и другие данные для доступа к 

системе СДО отправляются автоматически сразу после оплаты.    

 

3.7. Доступ к системе СДО предоставляется на неограниченное время. Обучающийся может 

вернуться к просмотру курса даже через много лет.  

3.8. Учебные материалы предоставляется для обучения 1 (одного) Обучающегося. Запрещена 

передача учебных материалов (учётных данных для доступа к СДО) иным Обучающимся, иным 

организациям и третьим лицам, равно, как и запрещена запись экрана с целью  распространения 

предмета авторского права без согласия правообладателя.  

3.9. Обучающийся соглашается со следующими ограничениями при использовании системы СДО:  

А. Одновременно может быть установлено не более 2-х соединений с учебным кабинетом. 

Например, Обучающийся с рабочего компьютера и тот же самый Обучающийся со смартфона. 

Чтобы зайти с третьего устройства, необходимо сделать выход из учетной записи на одном из 

предыдущих устройств. За дополнительную плату, количество сессий с учебным кабинетом 

может быть увеличено до 10 и более, если Обучающийся предполагает групповое изучение 

курсов. 

 Б. Скорость интернет-соединения Обучающегося должна составлять не менее 0,5 мегабит/сек. 

Например, повсеместно-распространенная сотовая сеть предыдущего поколения “3G” 

обеспечивает среднюю скорость в 2 мегабит/сек, поэтому Обучающийся может комфортно 

просматривать обучающие материалы в любых условиях. 

4. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. После выполнения Обучающимся учебного плана и успешного прохождения итоговой 

аттестации (итогового тестирования) Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся документ о 

квалификации, при соблюдении следующих условий:  

 

А) Курс «сетевой инженер» приобретён по пакетному предложению «VIP» 

 

Б) Наличия у обучающегося любого из трех далее перечисленных видов образования: начального 

профессионального, среднего профессионального или высшего образования (дипломы ПТУ, 

колледжа или ВУЗа). 

 

В) Документы об образовании выданы в РФ.  

 

4.2. Если документы об образовании выданы не в РФ, Обучающийся, до внесения оплаты за 

обучение, обязан связаться с нами по адресу info@dms-it.ru с целью проверки действия его 

документов об образовании на территории РФ. 



 

4.3. Если у Обучающегося отсутствует требуемый уровень образования, или если его документы 

об образовании не действуют на территории РФ, или если Обучающийся не приобрёл пакет «VIP», 

а приобрёл любой другой пакет, Обучающемуся, вместо документа о квалификации будет выдан 

сертификат о прохождении обучения.  

 

4.4. При соблюдении условий, указанных в пункте 4.1 настоящего договора, Обучающийся может 

получить один из двух документов о квалификации: 

 

• диплом о профессиональной переподготовке (выдаётся, если у Обучающегося присутствует 

законченное образование ПТУ(ПТЛ)/колледжа/ВУЗа по любой специальности, как 

связанной с IT, так и нет) 

• удостоверение о повышении квалификации (выдаётся, только если у Обучающегося 

присутствует законченное образование ПТУ(ПТЛ)/колледжа/ВУЗа по специальности, 

связанной с IT) 

4.5. Документ о квалификации (диплом или удостоверение) отправляется в физическом виде 

посредством EMS Почты России на адрес нахождения/проживания Обучающегося. Выпуск 

студентов осуществляется 1 раз в месяц. Например, если обучающийся успешно проходит тест в 

ноябре (любого числа), то диплом/удостоверение будут доставлены во второй половине 

следующего за ноябрем месяце. Документы о квалификации выдаются только на русском языке. 

4.6. Сертификат о прохождении обучается отправляется исключительно в электронном 

(цифровом) виде на e-mail адрес обучающегося в течении 3-х рабочих дней с даты успешной сдачи 

итогового тестирования. Сертификат может быть выдан сразу в двух вариантах – на русском и 

английском языках.  

4.7. Тип документа (диплом, удостоверение или сертификат), выбирается обучающимся после 

прохождения итогового тестирования, с учетом пункта 4.4 настоящего Договора. Выбор типа 

документа осуществляется путем заполнения информационной таблицы, представленной в 

личном кабинете системы СДО и отправки её на адрес info@dms-it.ru. Обучающийся может 

выбрать комбинацию, например сертификат (на обоих языках) + один из двух документов о 

квалификации (диплом или удостоверение).  

4.8. Итоговое тестирование включает в себя 30 вопросов с вариантами ответов. Тест длится 40 

минут. Если неправильных ответов будет 5 и больше – провал теста (минус 1 попытка). На 

прохождение теста предоставляется 3 попытки. После 3-х неудачных попыток сдачи теста, 

повторно пройти тест Обучающийся сможет через 1 календарный месяц.  

4.9. Стоимость изготовления документа о квалификации включена в пакет «VIP». Однако пройти 

итоговое тестирование и запросить изготовление документа о квалификации Обучающийся может 

в течении 1 календарного года с даты оплаты по настоящему договору (с даты приобретения 

пакета «VIP»). Если Обучающий обратится за изготовлением документа о квалификации позже, 

чем через 1 календарный год с даты оплаты по настоящему договору, стоимость изготовления 

документа о квалификации составит 6 000 рублей (шесть тысяч рублей). 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата предоставляемых услуг производится на основании счета на оплату. Формирование 

счета на оплату производится после нажатия на кнопку «оформить заказ», расположенной на 

сайте. Оплата счета происходит путем выбора подходящего способа оплаты на сайте и нажатия 

кнопки «подтвердить заказ». НДС не уплачивается Исполнителем на основании п. 2 ст. 346.11 НК 

РФ. 



5.2. Оплата за предоставляемую услугу производится через систему эквайринга (Робокасса, 

Юкасса, и иные системы платежа). Оплата за предоставляемую услугу также может быть 

осуществлена в кредит/рассрочку или по частям (сервис Тинькофф Долями или Яндекс.Сплит). 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Обучающимся данной Публичной 

оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Исполнитель и Обучающийся освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.3. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение 

Арбитражного суда. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Никоноров Михаил Юрьевич 

ИНН: 503609802698 

ОГРНИП: 314507432100052 

ОКПО: 193205645 

Телефон: 8 (495) 125-10-49 

Юр. адрес: 142119, Московская обл., г. 

Подольск, пр-кт Октябрьский, д. 17, кв. 35 

Р/с: 40802810200000008831 

Банк: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 044525555  

К/с: 30101810400000000555 

Никоноров М.Ю __________ 

М.П. 


