
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА АНО ПО «ИТ ХАБ» 

 

 

Договор-оферта 

об оказании платных дополнительных услуг 

 

 

г. Москва                                                              

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международ-

ная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»), в лице директора 

Сумбатяна Михаила Суреновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель», публикует настоящий Договор-оферту, являющийся официальным предложением, содер-

жащим все существенные условия оказания дополнительных услуг: 

 

Термины Договора 

«Оферта» - предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним до-

говор о предоставлении дополнительных услуг Исполнителя (далее - "Договор") на тех же существен-

ных условиях, что содержатся в настоящей Оферте, включая все ее приложения и дополнения. 

«Плательщик» - юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на усло-

виях, содержащихся в настоящей Оферте, и обязующееся оплачивать занятия. 

«Заказчик» - лицо, получающее услуги. Исполнитель и Плательщик в рамках настоящего Договора 

может быть одним тем же лицом, в этом случае Слушатель принимает на себя все права и обязанности 

Плательщика. 

«Договор» - договор о предоставлении АНО ПО «ИТ ХАБ» Заказчику услуг, заключенный между 

АНО ПО «ИТ ХАБ и Заказчиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) Заказ-

чиком условий Оферты (далее – «Акцепт»). 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком и/или Плательщиком условий настоящей 

Оферты, совершенное путем оплаты Услуг настоящей Офертой. через форму на сайте Исполнителя, 

расположенную по адресу https://ithub.ru/payment/qiwi?company=academy#otkaz. 

«Услуги» или «Услуга» –услуги, предоставляемые АНО ПО «ИТ ХАБ» Заказчику на условиях и в 

соответствии с положениями настоящей оферты. 

«Курс» - выбранная Заказчиком (Плательщиком) и являющаяся предметом настоящего Договора про-

грамма. Информация о Курсе указывается во время заказа дополнительной услуги Заказчиком. 

  
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать дополнительные услуги, наименование и 

количество которых указано в платежных документах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 



 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим дого-

вором. Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии расписанием занятий, разраба-

тываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обе-

регать его от всех форм физического и психического насилия. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

3.3. Извещать Исполнителя в недельный срок об уважительных причинах отсутствия Обучающе-

гося на занятиях.  

3.4. Обеспечивать выполнение Обучающимся заданий, выдаваемых работниками Исполнителя. 

3.5. Соблюдать устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и обще-

принятые нормы поведения. Проявлять уважение к педагогам, другим обучающимся, их родителям 

(законным представителям). 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Заказчик дает согласие: 

- на автоматизированную обработку своих персональных данных и персональных данных обу-

чающегося, к которым относятся данные, предоставляемые Заказчиком (Плательщиком) при оплате; 

- настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональ-

ных данных Заказчика, которые необходимы или желаемы для достижения указанных в настоящем 

Договоре целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), использование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Заказчик предупрежден, что согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

4. Права Заказчика и Исполнителя 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать расписание занятий осуществлять подбор 

и расстановку кадров. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежа-

щего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- оказания услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения. 

 

5. Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость дополнительных услуг, оказываемых по договору, указывается на сайте Ис-
полнителя https://ithub.ru/.  
5.2. Заказчик ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, оплачивает полную стоимость 
услуги за текущий месяц по квитанции Исполнителя, которая формируется в соответствии с расписа-
нием занятий. 
5.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя в банке посредством формы оплаты на сайте Исполнителя 
https://ithub.ru/payment/qiwi?company=academy#otkaz. 
5.4. В случае неисполнения договора по вине Заказчика перерасчет стоимости услуги не произво-
дится. 
5.5. В случае пропуска занятия по болезни Заказчика, подтвержденной медицинской справкой, Ис-
полнителем производится компенсация ранее оплаченных занятий в последующем месяце. 
5.6. Отказ Заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается. 
 
 
 



 

 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта и действует в течение одного ка-

лендарного месяца. В случае оплаты Обучающимся/Заказчиком следующего месяца оказания допол-

нительных услуг. Договор соответственно продлевается на один месяц на тех же условиях. 

6.2. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору сто-

роны несут ответственность, каждый в своей части, предусмотренную договором, Гражданским ко-

дексом РФ, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и иными нормативными актами. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных 

услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Заказчика и Исполнителя. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 

 


