ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
(далее - ФГБОУ ВО РГАИС), осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии № 2153 от «24» марта 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки со сроком действия «бессрочно», в лице исполняющего обязанности
ректора Аракеловой Александры Олеговны, действующего на основании приказа
Роспатента от 18.10.2019 г. №428/л, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии
со статьями 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим предлагает
любому заинтересованному физическому и/или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик», заключить договор об оказании платных образовательных услуг на условиях,
указанных ниже:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Сайт» – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена dop.rgiis.ru
«Услуги» – образовательные услуги, оказываемые по заданию Заказчика за плату, а
именно обучение Заказчика по выбранному Заказчиком курсу (либо части курса - блоку,
модулю), описание и сроки обучения по которому опубликованы Исполнителем на Сайте. При
этом выбор обучающего курса осуществляется Заказчиком самостоятельно посредством
совершения ряда действий технического характера в графическом интерфейсе Сайта. Услуги
оказываются с использованием ресурсов Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российской государственной
академии интеллектуальной собственности» на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации.
«Оферта» – предложение Исполнителя о заключении договора об оказании платных
образовательных услуг на условиях, предусмотренных в настоящей Оферте и опубликованных
на Сайте по адресу: www.dop.rgiis.ru.
«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы,
размещенной на Сайте.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – «ГК РФ») настоящий документ представляет собой адресованное Заказчику
официальное публичное предложение Исполнителя заключить договор об оказании платных
образовательных услуг на условиях, изложенных в настоящей Оферте и опубликованных на
Сайте по адресу: www.dop.rgiis.ru.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом Оферты в отношении выбранного Заказчиком
образовательного курса (блока) является Регистрация и оплата Услуг по соответствующему
курсу (блоку) в порядке, предусмотренным Разделом 2 настоящей Оферты.
1.3. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Оферты и обязуется
им следовать. С даты акцепта Заказчиком Оферты договор об оказании платных
образовательных услуг считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем на
изложенных в настоящей Оферте условиях (далее по тексту – «Договор»).
По требованию Заказчика в подтверждение факта заключения Договора он может быть
оформлен в бумажном виде по форме, указанной в п. 1.4. настоящей Оферты.
1.4. Права и обязанности Сторон по Договору, и иные условия оказания платных
образовательных Услуг по Договору, определены формой договора об оказании платных
образовательных услуг, опубликованной на Сайте по адресу: www.dop.rgiis.ru.
1.5. Исполнитель вправе оказывать Услуги с привлечением третьих лиц без согласия Заказчика.

2.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

2.1. Для оплаты Услуг Заказчик должен пройти Регистрацию на Сайте, затем в Разделе
«Программы обучения» Сайта выбрать курс, который Заказчик намерен прослушать, нажав на
ссылку «Заявка на курс». Затем Заказчик может перейти к оплате Услуг, нажав на ссылку
«Оплатить». Заказчику будет предъявлена страница оплаты при помощи сервиса интернет
эквайринга ПАО Сбербанк. Оплата Услуг осуществляется в порядке 100% (Сто процентной)
предоплаты.
2.2. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Оператора Портала, указанный в реквизитах для оплаты на Сайте. Обязательство
Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств на
счет ФГБОУ ВО РГАИС.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор считается заключенным с даты акцепта Заказчиком Оферты Исполнителя и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
3.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Договором.
4.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Акцепт Оферты, предусмотренный п. 1.2. настоящей Оферты, означает предоставление
Заказчиком Исполнителю своего согласия на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием в соответствии с Политикой по
обработке персональных данных, размещенной на Сайте www.rgiis.ru (далее по тексту –
«Согласие»).
4.2. Акцепт Оферты, предусмотренный п. 1.2. настоящей Оферты, также означает
предоставление Заказчиком Согласия на информационные (рекламные) оповещения Заказчика
Исполнителем и/или Оператором связи.
5.

ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ОФЕРТЫ

5.1. Условия настоящей Оферты могут быть изменены или дополнены Исполнителем без
дополнительного уведомления третьих лиц.
5.2. Исполнитель вправе отозвать Оферту в любое время и прекратить оказание Услуг.
5.3. Оказание Услуг прекращается, а настоящая Оферта прекращает свое действие в случае
прекращения действия по любым основаниям Договора на обучение по дополнительным
образовательным программам, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

