
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА АНО ПО «ИТ ХАБ» 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Москва  
 
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ 
ХАБ»), действующая на основании Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности №040965 от 08.09.2020, выданной бессрочно Департаментом образования 
и науки города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Сумбатяна Михаила Суреновича, действующего на основании Устава предлагает любому 
физическому лицу, именуемому далее «Заказчик», заключить настоящий договор (далее 
именуемый – «Договором»), являющийся публичной офертой, оговоренной в ст. 437 ГК РФ, 
Исполнитель и Заказчик вместе далее именуются Стороны. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
осуществление 100% оплаты Заказчиком услуг Исполнителя (ст. 438 ГК РФ). Акцепт оферты 
означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего договора и 
равносилен заключению договора об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг.  
 

Термины Договора: 
«Оферта» - предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, 

заключить с ним Договор на тех же существенных условиях, что содержатся в настоящей 
Оферте, включая все ее приложения и дополнения.  

«Плательщик» - физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на 
условиях, 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) Заказчиком условий Оферты (далее – «Акцепт»).  

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком и/или Плательщиком 
условий настоящей Оферты, совершенное путем 100% 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 программа. Информация о Курсе указывается во время заказа 
дополнительной услуги Заказчиком. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать дополнительные 
образовательные услуги, наименование и количество которых указано в платежных 
документах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. После оказания дополнительных образовательных услуг Заказчику выдается 
сертификат о прохождении обучения, что будет являться подтверждением факта оказания 
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услуг Исполнителем и их получения Заказчиком, а также их надлежащее качество. 
 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и расположенного 
на сайте https://ithub.ru  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности 
Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

2.1.4. Предоставить доступ к электронной платформе для организации услуг заказчику 
Заказчика, в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

2.1.5. Ознакомить Заказчика с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации, расположенными на сайте ithub.ru. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать соблюдение Договора, Устава и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 
2.2.2. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 
2.2.3. Самостоятельно устанавливать расписание занятий осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Произвести 100% предоплату за оказываемые Исполнителем услуги. 
2.3.2. Обеспечить свое присутствие на занятиях.  
2.3.3. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2002 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
2.3.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

2.3.5. Соблюдать дисциплину, уважать честь и достоинство других слушателей и 
работников организации, не создавать препятствий для получения образования другими 
слушателями. 

2.3.6. Извещать Исполнителя в недельный срок об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.   

2.3.7. Обеспечивать выполнение заданий, выдаваемых работниками Исполнителя. 
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя:  
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего 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.  
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3. Оплата услуг 
3.1. Полная стоимость дополнительных услуг, оказываемых по договору, указывается на 

сайте Исполнителя https://ithub.ru/.   
3.2. 100% предоплата производится Заказчиком 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.  

3.3. Датой оплаты стоимости работ считается день списания зачисления средств на 
корреспондентский счет банка Исполнителя в целях перевода в пользу Исполнителя. 

3.5. В случае неисполнения договора по вине Заказчика перерасчет стоимости услуги 
не производится.  

3.6. Отказ Заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается.  
  

4. Срок действия договора и порядок его расторжения 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта и действует в течение 2 

(двух) календарных месяцев.  
4.2. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном 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.  
  

5.  Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, каждый в своей части, предусмотренную 
договором, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости 
оказанных платных образовательных услуг.  

5.3. Все споры и разногласия по заключению, изменению, исполнению, расторжению 
по настоящему Договору Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 
Стороны обязуются до подачи искового заявления в суд в соответствии с действующим 
законодательством соблюдать претензионный порядок разрешения споров. С этой целью 
сторона, считающая свои права нарушенными, направляет об этом претензию другой 
стороне. Другая сторона обязуется ответить на претензию в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после получения претензии. Неполучение ответа на претензию в течение указанного 
срока (равно как и отклонение претензии до истечения указанного срока) будет означать 
несогласие другой стороны с предъявленной претензией и сторона, предъявившая 
претензию, вправе обратиться в суд для защиты своих прав в установленном порядке. 

5.4. Претензионный порядок считается соблюденным, если заинтересованная сторона 
вручила претензию лично уполномоченному лицу, или направила претензию электронной 
почтой, или направила претензию на бумажном носителе ценным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. Исполнитель направляет претензию с адреса 
электронной почты, который указан в настоящем Договоре, либо с иного электронного 
адреса с доменом @ithub.ru, Заказчик направляет претензию с адреса электронной почты, 
которую он указал при заполнении формы оплаты услуг Исполнителя на сайте ithub.ru. 
Выбор способа направления претензии лежит на заинтересованной стороне. Стороны 
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настоящего Договора договорились считать датой надлежащего вручения электронных 
писем (в том числе претензий) день, следующий за днем отправки такого электронного 
письма. 

5.5. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать 
спорный вопрос на рассмотрение в Таганский районный суд г. Москвы либо в Мировой суд 
судебного участка №422 г. Москвы. (ст. 32 ГПК РФ). 

  
6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Заказчик и 
Исполнитель руководствуются законодательством Российской Федерации.  

6.2. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в 
Договор до его акцепта путем публикации новой версии Договора в международной 
компьютерной сети интернет на сайте https://ithub.ru. 

6.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору после его 
акцепта имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи 
уполномоченных лиц сторон. Передаваемые посредством электронной почты 
документы имеют юридическую силу, с условием последующего обмена подлинными 
экземплярами документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством 
электронной связи несет сторона, передающая такую информацию. 

6.4. Стороны договорились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в 
процессе исполнения настоящего Договора, переданные по электронной или телефонной 
связи, в том числе посредством мессенджеров, признаются имеющими юридическую силу 
при соблюдении следующих условий: 

- полученное по электронной или телефонной связи сообщение признается 
достоверно исходящим от стороны по Договору, если оно исходит с телефонного номера 
стороны-отправителя, указанного в Договоре или форме оплаты услуг Исполнителя на 
сайте https://ithub.ru, иных номеров, полученных Сторонами друг от друга в процессе 
исполнения настоящего Договора; 

- переданное по электронной или телефонной связи сообщение подтверждается 
рапортом о доставке, содержащего сведения о приеме сообщения стороной-получателем 
(кроме сообщений, отправленных по электронной почте, вручение которых 
регламентировано п. 5.4. настоящего Договора). 

6.5. Стороны признают юридическую силу за документами, переданными с 
использованием электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем Договоре и/или 
форме оплаты услуг Исполнителя на сайте https://ithub.ru, согласно условиям, указанным в 
п. 5.4. настоящего Договора. Каждая сторона должна настроить электронную почту на 
получение писем от другой стороны, следить за возможностью приема входящей 
электронной почты, за объемом памяти и сроком хранения электронной почты, не 
допускать автоматического перенаправления входящих электронных писем от другой 
стороны в нежелательную почту, спам, корзину и несет риски наступления неблагоприятных 
последствий, связанных с неисполнением обозначенных в настоящем договоре 
обязанностей. 

6.6. Акцептовав настоящий Договор, Заказчик подтверждает корректность всех 
предоставленных им персональных данных и выражает полное, добровольное и бессрочное 
согласие - на автоматизированную обработку своих персональных данных и персональных 
данных обучающегося, к которым относятся данные, предоставляемые Заказчиком 
(Плательщиком) при оплате, на осуществление любых действий в отношении своих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных в 
настоящем Договоре целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнение (обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 

Заказчик проинформирован о том, что согласие может быть отозвано в любой 
момент путем: 

а) Направления письменного уведомления по адресу: 105120, г. Москва, 
Костомаровский пер., д. 3 стр. 4. 
 
 

7. Адреса и реквизиты Исполнителя 
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» 
Юр. адрес 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 7; 
Факт. адрес 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 3 стр. 4; 
Телефон +7 (499) 350-66-04; 
ИНН/КПП 9709063913/770901001 
р/с 40703810070010000381 
к/с 30101810645250000092 в Московском филиале АО КБ 

«МОДУЛЬБАНК» 
БИК 044525092 
e-mail priem@ithub.ru 
 


