
Публичная оферта № 300/09-01-ЗФТШ 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе 
  
г. Москва                                                                                                  «30» ноября 2022 г. 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-технический институт» (национальный исследовательский 
университет)», ОГРН 1027739386135, место нахождения: Российская Федерация, 117303, г. 
Москва, ул. Керченская, д. 1 А, корп. 1, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 11.04.2019 г. № 2816, Серия 90Л01 № 0009921, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора ЗФТШ Габдурафиковой 
Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности №118 от 08.06.2022, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» или МФТИ, настоящим предлагает заинтересованному физическому 
лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик» (совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности – «Сторона»), которое является законным представителем и действует в интересах 
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, где указанное лицо в дальнейшем 
именуется «Обучающийся», заключить договор об оказании платных образовательных услуг, на 
условиях, указанных ниже. 

 
1. Термины и определения 

 
«Заказчик» - физическое лицо, которое является законным представителем 

Обучающегося, действует в интересах Обучающегося и имеющее намерение оплатить либо 
оплачивающее Услуги за Обучающегося; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее либо имеющее намерение освоить 
Программу; 

«Исполнитель» - федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)»; 

«ЗФТШ» – заочная физико-техническая школа (структурное подразделение Исполнителя); 
«Услуги» – платная образовательная услуга, предусматривающая обучение Обучающегося 

в ЗФТШ по Программе, в период, указанный в п. 3.3 Договора. 
«Программа» – дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа_, указанная в п. 3.1., которую Заказчик выбрал из перечня 
разработанных Исполнителем и реализуемых им дополнительных общеобразовательных 
программ, содержание, объем, стоимость и сроки обучения по которой опубликованы 
Исполнителем на Сайте; 

«Сайт» - интернет-страница (сайт) структурного подразделения Исполнителя, 
обеспечивающего реализацию Программы, расположенная по адресу: https://zftsh.online/. 

«Платформа» - программная платформа для организации дистанционного обучения, 
доступ Обучающегося к которой предоставляет Исполнитель; 

«Регистрация» – действия Обучающегося по заполнению и отправке регистрационной 
формы, размещенной по адресу https://zftsh.online/signup, которые влекут за собой создание 
учетной записи Обучающегося с присвоением логина и пароля для доступа к Платформе.  

«Авторизация» – введение Обучающимся своего логина и пароля при входе в свою 
учетную запись на Платформе. 
 

2. Общие положения 
 

2.1. В соответствии с п.2. статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) настоящий документ признаётся офертой (публичной офертой). Настоящая оферта 
является официальным и безотзывным предложением Исполнителя, заключить договор об 
оказании платных образовательных услуг по Программе на указанных условиях. 



2.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик и Обучающийся согласны со всеми 
положениями настоящей оферты и обязуются им следовать. С момента акцепта Заказчиком 
настоящей оферты данная оферта считается договором об оказании платных образовательных 
услуг по Программе, заключенным между Заказчиком и Исполнителем на условиях, 
установленных в настоящей оферте (далее – Договор). Совершением Акцепта настоящей 
оферты, Заказчик также даёт Исполнителю гарантии и заверения (в т.ч. в рамках ст. 431.2 ГК РФ) 
о том, что Обучающийся самостоятельно или при участии Заказчика прошёл Регистрацию, в 
полном объёме корректно заполнив достоверной информацией об Обучающемся все поля 
предоставленной регистрационной формы. 

2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является оплата Услуг по 
выбранной Программе Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
Договора. 

2.4. Если после начала обучения Обучающегося принят нормативный правовой акт, 
устанавливающий обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые указаны в 
настоящем Договоре, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, 
установленных действующим законодательством РФ. 

3. Предмет Договора 

3.1. Исполнитель принимает обязательство оказать Услуги по обучению Обучающегося 
по Программе 

«Физика-9» 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 
объемом 45 академических часов, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 
3.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
3.3. Срок обучения: с 09 января по 20 мая 2023 г. 
3.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения по Программе 

Обучающемуся выдается электронный сертификат о прохождении Программы. 

4. Права Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1.  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося; 

4.1.2.  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.3.  требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора; 
4.1.4.  в случае необходимости, по своему усмотрению, изменять график учебного 

процесса; 
4.1.5.  самостоятельно определять количество и персональный состав преподавателей, 

привлекаемых к процессу обучения, производить замену преподавателя в случае его болезни или 
других непредвиденных обстоятельств. 

4.1.6.  самостоятельно определять формат предоставления учебных материалов (текст, 
видеолекции, вебинары, прочее). 

4.1.7. обрабатывать (систематизировать, хранить, использовать в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ) персональные данные Обучающегося и 
Заказчика. 

4.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

4.2.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления Услуг; 

4.2.2.  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 



4.2.3.  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4.3. Заказчик вправе: 
4.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг; 
4.3.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

5. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1.  зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве «Обучающегося»; 

5.1.2.  довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

5.1.3.  организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в соответствии с разделом 
3 договора, учебным планом и расписанием занятий; 

5.1.4. обеспечить доступ Обучающегося к Программе после оплаты Заказчиком Услуг 
(срок предоставления доступа какой указать); 

5.1.5. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате 
несанкционированного доступа к учетной записи Обучающегося на Платформе; 

5.1.6.  обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия и оскорбления личности; 

5.2. Обучающийся обязан: 
5.2.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а Заказчик гарантирует 
соблюдение Обучающимся таких прав, в том числе: 

5.2.2.  выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 
5.2.3.  извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в случае, если п. 3.2. 

предусматривает очный или очно-заочный формат;  
5.2.4.   обучаться по Программе с соблюдением учебного плана Исполнителя; 

          5.2.5. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль третьим лицам, 
самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все действия, 
совершенные им после Авторизации; 

5.2.6. немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с 
его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности; 

5.2.7. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 
записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

5.2.8. не публиковать на Платформе/Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и 
ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 
религиозному, социальному признакам; 

- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 
достоинство, деловую репутацию;  

- нарушающими законодательство РФ о персональных данных; 
5.2.9. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или 
запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или Договором, 
включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, 
в отношении которых Обучающимся не получено соответствующих полномочий, включая 
учебные материалы Программы, размещенные на Платформе; конфиденциальную информацию; 
воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к нарушению 
нормальной работы Платформы/Сайта; 



5.2.10.  самостоятельно/при участии/за счёт Заказчика организовать рабочее место с 
персональным компьютером или иным устройством;  

5.3. Заказчик обязан: 
5.3.1. самостоятельно/при участии Обучающегося организовать Обучающемуся рабочее 

место с персональным компьютером или иным устройством; 
5.3.2. в случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, письменно уведомить об 

этом Исполнителя по указанным в разделе 14 реквизитам. Письмо о расторжении Договора 
влечет за собой издание Исполнителем приказа об отчислении Обучающегося. 

5.3.3. своевременно оплатить Услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения одного Обучающегося по Программе 
составляет 3300 (три тысячи триста) рублей (не облагается НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
договора не допускается. 

6.2. Оплата производится в безналичном порядке в размере 100% полной стоимости услуг, 
указанной в п.6.1., до даты начала срока обучения, указанного в п 3.3. в режиме онлайн на сайте  
https://zftsh.online/. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика/Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную 
организацию; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения Обучающимся обязанностей по освоению Программы и выполнению 

учебного плана 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор расторгается по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

7.6. Во всех случаях досрочного расторжения Договора/отказа любой из сторон от 
выполнения обязательств по Договору, Исполнитель удерживает оплату в размере 
соответствующем стоимости фактически предоставленных Услуг. 

7.7. Дополнительно к указанному в данном Договоре, при досрочном расторжении 
Договора по основаниям, указанным в п. 7.3, Исполнитель также в праве потребовать от 
Заказчика уплатить стоимость фактически понесённых расходов. 

8. Ответственность Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

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

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в  
полном  объеме,   предусмотренном   образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 



8.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного   

возмещения   убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем.  
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она  не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в   течение   которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги. 
         8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим   лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 
        8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

      8.4.4. Расторгнуть Договор. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для 
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

9.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной 
оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих 
нормативных правовых актов. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)  

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайные, непредвиденные и 
непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных обязательств, 
которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, 
а также находящиеся вне контроля сторон такого договора. 

10.2. Стороны соглашаются, что в рамках исполнения настоящего договора к таким 
обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, 
массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 
диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в 
том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не 
зависящие от воли сторон договора обстоятельства. 



10.3. Стороны соглашаются, что в рамках исполнения настоящего договора к 
обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены 
предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, 
изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия 
неустановленных лиц. 

10.4. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Стороны обязаны письменно не 
позднее трех дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажора), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и 
предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно 
имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений. 

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не 
обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут в порядке, 
установленном законодательством. 

11. Условия конфиденциальности. 

11.1. Для целей настоящего Договора/оферты, термин «Конфиденциальная информация» 
означает любую информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по настоящему 
Договору Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в любой форме, включая, но не 
ограничиваясь, письменно, устно, посредством сети Интернет, посредством 
телефонной/мобильной связи, электронной почты, съемных носителей информации, имеющую 
действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 
предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом 
лиц. 

11.2. Для целей настоящего Договора/оферты, термин «Раскрывающая сторона» означает 
для целей каждого случая передачи/обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с 
настоящим Договором/офертой Сторону, включая всех её представителей (работники, 
преподаватели, консультанты, аффилированные лица и т.д.) в случае их наличия, 
предоставляющую Конфиденциальную Информацию другой Стороне; 

11.3. Для целей настоящего Договора/оферты, термин «Получающая Сторона» означает 
для целей каждого случая передачи/обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с 
настоящим Договором/офертой Сторону, включая всех её представителей (аффилированные 
лица, работники, преподаватели, консультанты и т.д.) в случае их наличия, которая получает 
Конфиденциальную Информацию от другой Стороны.  

11.4 Для целей настоящего Договора/оферты, термин «Конфиденциальность информации» 
означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (ФЗ от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»); 

11.5. Для целей настоящего Договора/оферты, термин «Режим Конфиденциальности» 
означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране 
информации, отнесенной к конфиденциальной. 

11.6. Для целей настоящего Договора/оферты, термин «Разглашение Конфиденциальной 
Информации» означает действие/бездействие, в результате которого Конфиденциальная 
Информация становится известной третьим лицам в нарушение настоящего Договора/оферты. 

11.7. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию 
своим представителям (которые считаются частью Получающей Стороны в соответствии с п. 
11.3), в случае их наличия, без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны 
в той мере, в которой это необходимо и достаточно в рамках исполнения обязательств по 
настоящему Договору/оферте, и при условии обеспечения Получающей Стороной Режима 
Конфиденциальности по отношению к Конфиденциальной Информации.  

При этом Получающая Сторона несёт ответственность за действия/бездействие всех таких 
представителей (аффилированные лица, работники, преподаватели, консультанты и т.д.) в случае 
их наличия, и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей 
Стороной, действия/бездействие которых привели к Разглашению Конфиденциальной 
Информации. 



11.8. Получающая Сторона обязуется не Разглашать и не допускать Разглашения 
Конфиденциальной Информации, ставшей ей известной в ходе исполнения обязательств по 
настоящему Договору/оферте, принимать все необходимые меры для её защиты, в том числе в 
случае реорганизации или ликвидации Получающей/Раскрывающей Стороны, а также 
использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета настоящего 
Договора/оферты, исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему 
Договору/оферте. Получающая сторона обязуется не использовать Конфиденциальную 
Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей Стороне. 

11.9. Передаваемая в рамках взаимодействия Сторон по настоящему Договору 
Конфиденциальная Информация, должна быть прямо обозначена как таковая путем нанесения на 
носители Информации и/или на ее сопроводительную документацию соответствующей метки 
вида «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна» или иной 
подобной метки. В случае передачи Информации в устном виде конфиденциальность ее должна 
быть прямо обозначена при передаче и факт такой передачи должен быть зафиксирован 
письменно в течение 10 (десяти) дней с момента передачи такой Информации. 

11.10. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение Конфиденциальности всей 
Конфиденциальной Информации. Получающая Сторона обязуется не раскрывать 
Конфиденциальную Информацию без письменного согласия Раскрывающей Стороны любым 
другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность раскрытия Получающей Стороной 
установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, 
применимыми к Получающей Стороне, или по запросу уполномоченных государственных 
органов, а также в случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей 
Стороной. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных 
государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в 
случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим 
законодательством. При этом, предварительно предоставлению Конфиденциальной 
Информации, которая требует раскрытия, Получающая Сторона без неоправданной задержки в 
письменном виде уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия (если это не 
запрещено соответствующим законодательством) с указанием положений законодательства, в 
силу которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а 
также об условиях и сроках такого раскрытия. 

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 
Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, 
вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных 
требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая Сторона должна 
принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей Стороной, если 
это не запрещено соответствующим законодательством. 

11.11. Получающая Сторона обязуется обеспечивать Режим конфиденциальности в 
отношении Конфиденциальной Информации. Вне зависимости от любых иных положений 
настоящего Договора/оферты, если к Конфиденциальной Информации получают доступ лица, 
которые не должны его иметь в соответствии с условиями настоящего Договора/Соглашения 
через Получающую Сторону, либо через её компьютеры либо иные средства, это 
рассматривается как нарушение обязательств по обеспечению конфиденциальности 
Конфиденциальной Информации в рамках настоящего Договора/Соглашения и Получающая 
Сторона несёт ответственность за такое нарушение в соответствии с п. 11.14. настоящего 
Договора/оферты. 

11.12. Получающая сторона признаёт, что для признания информации Конфиденциальной 
Информацией для целей настоящего Договора/оферты и соответствующего возникновения у 
Получающей Стороны обозначенных в настоящем Договоре/оферте обязательств, Раскрывающая 
Сторона не обязана доказывать ее коммерческую (или иную) ценность, отсутствие к ней доступа 
на законном основании третьих лиц. Также не имеет значения, введен ли Раскрывающей 
Стороной в отношении такой информации режим «коммерческой тайны» в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» либо иным аналогичным 
законом/подзаконным актом. 



11.13. Получающая Сторона признаёт, что если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации/иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной 
Информации в соответствии с настоящим Договором/офертой, не подлежит защите или 
подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено настоящим Договором/офертой, это не 
отменяет и не уменьшает обязательств Получающей Стороны по настоящему Договору/оферте. 

11.14. Получающая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены Раскрывающей Стороне в результате Разглашения Конфиденциальной Информации 
или несанкционированного использования Конфиденциальной Информации в нарушение 
условий настоящего Договора/оферты, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 
Информации, предусмотренных настоящим Договором/офертой.  

В случае нарушения настоящего Договора/оферты Получающей Стороной, Получающая 
Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне все убытки Раскрывающей Стороны, 
причинённые таким нарушением, в полном объеме. 

11.15. Обязательства Получающей Стороны применительно к Конфиденциальной 
Информации, предоставляемой по настоящему Договору/оферте, действуют бессрочно. 

12.   Заключительные положения 

12.1. Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие Исполнителю на сбор, обработку, 
хранение и передачу персональных данных Заказчика и Обучающегося, указанных в настоящем 
договоре в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» для обработки, автоматизированным и неавтоматизированным способами с целью 
решения задач, связанных с оказанием образовательных услуг. Настоящее согласие действует в 
течение периода обучения и хранения личного дела и может быть отозвано в любое время по 
личному заявлению Заказчика. 

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

12.3. Все уведомления и иные юридически значимые сообщения в ходе исполнения 
настоящего Договора направляются Сторонами друг другу по электронной почте с 
использованием адресов, указанных в соответствие с настоящим Договором и при Регистрации, 
либо по почтовым адресам, указанным в соответствие с настоящим Договором и при 
Регистрации заказным письмом с уведомлением.  

12.4. Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя любых документов, 
переданных Сторонами по электронной почте (включая скан-копии документов). 

Стороны признают, что скан-копия любого документа, подписанного обеими Сторонами, 
приравнивается к документу, подписанному обеими сторонами на материальном носителе, 
независимо от наличия последнего. 

Стороны признают, что скан-копия любого документа, подписанного одной стороной, 
приравнивается к документу, подписанному этой Стороной на материальном носителе, 
независимо от наличия последнего. 

Письменные сообщения, направленные по электронной почте, считаются переданными и 
доставленными на дату отправления, за исключением случаев, когда отправителем получено 
письмо с ошибкой о невозможности доставить почту (почтовый отбойник). Документы, 
уведомления и иные юридически значимые Сообщения считаются доставленными и в тех 
случаях, если они поступили принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, 
не были ей вручены, или принимающая Сторона не ознакомилась с ними. 

12.5. Заказчик даёт свое согласие и подтверждает, что регистрируясь, Обучающийся 
соглашается на получение информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес 
электронной почты.  

12.6. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т. ч. аварийные, 
профилактические) Платформы, за недостаточное качество или скорость предоставления 
данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Платформе, или 
за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Обучающегося 
при пользовании Платформы.  




