
Оферта на заключение договора об оказании платных образовательных услуг 
г. Москва                                   «04» декабря 2020 г. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
гуманитарного образования и информационных технологий», далее «Институт», 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 21.09.2015 г. № 1659, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Волынкиной Марины 
Владимировны, действующей на основании Устава, в соответствии со ст. 435 Гражданского 
кодекса РФ публикует настоящую оферту на заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее – Договор), адресованную любому физическому лицу, 
достигшему возраста, допустимого в соответствии с законодательством РФ для акцепта 
настоящей оферты, и обладающему соответствующими полномочиями, именуемому в 
дальнейшем «Слушатель», на нижеследующих условиях: 

 
1. Общие положения 

1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях: 

Оферта – настоящий документ, опубликованный на сайте Института (http://igumo-
online.ru/design-course), содержащий все существенные условия Договора, из которого 
усматривается воля Института заключить Договор на указанных в предложении условиях. 

Персональные данные – предоставляемые сведения о фамилии, имени и отчестве, 
паспортных данных, адресе, образовании Слушателя, необходимые для выполнения 
Институтом обязательств по настоящему Договору. 

Акцепт Оферты – согласие Слушателя с условиями Договора, выраженное в 
выполнении им требований, предусмотренных Договором, в полном объеме. 

Слушатель – физическое лицо, акцептовавшее Оферту и являющееся потребителем 
образовательной услуги. В случае если Слушатель достиг восемнадцати лет, он вправе 
самостоятельно акцептовать Оферту и самостоятельно от своего имени действовать в рамках 
Договора. В случае если Слушатель не достиг восемнадцати лет, он вправе акцептовать Оферту 
и самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора при условии получения 
письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, усыновителей, 
попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями статьи 26 ГК РФ. 

Образовательные услуги – обучение Слушателя по Программе с использованием 
дистанционных образовательных технологий в полном объеме. 

Место оказания услуги – по месту нахождения Института.  
Программа - дополнительная образовательная программа «Bauhaus Open Studios – 

Teaching Models и методики преподавания дизайна в России», которая состоится 25-27 февраля 
2021 года.  
1.2. Договор заключается путем акцепта (принятия) Слушателем оферты Института, 
содержащей все существенные условия Договора (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным и 
безоговорочным принятием (акцептом) оферты Института считается совершение Слушателем 
следующих действий: 

1.2.1 заполнение регистрационной формы на Сайте;  
1.2.2. направление Институту скан-копии документа, удостоверяющего личность 
Слушателя; 
1.2.3. осуществление оплаты в соответствии с условиями Договора.  

 
1.3. Акцепт оферты означает, что Слушатель согласен со всеми положениями Договора и 
обязуется им следовать.  
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1.4. Акцепт Оферты означает, что Слушатель согласен с обработкой его персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Срок использования предоставленных 
Слушателем данных – бессрочно.  
1.5. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Института и действует до 
момента отзыва Оферты. Заключенный Договор действует до момента исполнения Сторонами 
всех обязательств по Программе.  
1.6. Результатом оказания услуг является:  

  - выдача Слушателю Сертификата об обучении. 
 

2. Предмет договора  
2.1. Предметом Договора является оказание Институтом образовательных услуг по Программе 
«Bauhaus Open Studios – Teaching Models и методики преподавания дизайна в России» (далее 
– образовательные услуги), на условиях и в порядке, определяемых в настоящем Договоре, 
которые Слушатель обязуется оплатить в соответствии с требованиями Договора. 
2.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в полном объеме. 

 
3. Условия оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения 
Слушателем Программы составляет 3000 (Три тысячи) рублей.  
3.2. При наличии письменной рекомендации руководителя организации (директора или 
ректора учебного заведения), в которой работает Слушатель, стоимость обучения составляет 
2500 (Две тысячи пятьсот) рублей. Рекомендация должна быть заверена печатью организации. 
3.3. Оплата Слушателем образовательных услуг Института, предусмотренных Договором, 
осуществляется единовременно и в полном объеме в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на счет Института через платежную систему ROBOKASSA. 
3.4. Оплата Слушателем образовательных услуг Исполнителя по Программе осуществляется 
не позднее, чем до 20.02.2021 года.  

 
4. Обязанности Сторон: 

4.1. Институт обязуется: 
4.1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора оказывать услуги в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  
4.1.2. Обеспечить возможность регистрации Слушателя на Сайте путем заполнения 
регистрационной формы. 
4.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные Программой условия ее освоения. 
4.1.4. Предоставить Слушателю логин и пароль для доступа к порталу дистанционного 
обучения. 
4.2. Слушатель обязуется: 
4.2.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании 
образовательных услуг.  
4.2.2. Заполнить все необходимые обязательные поля регистрационной формы на сайте, в том 
числе указать полную и точную информацию о себе в соответствии с регистрационной 
формой.  
4.2.3. Произвести оплату услуг в соответствии условиями настоящего Договора. 
4.2.4. Соблюдать интеллектуальные права Института и Баухаус на информационные 
материалы, предоставляемые в процессе обучения. 
4.2.5. Использовать результаты интеллектуальной деятельности Института и Баухаус 
исключительно с письменного разрешения. 



4.2.6. Не передавать третьим лицам учебно-методические материалы, переданные Слушателю 
Институтом.
4.2.7. Не передавать полученный от Института логин и пароль третьим лицам.
4.2.8. Не публиковать на 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 о персональных данных.

5. Права Сторон:
5.1. Институт вправе:
5.1.1. Получать от Слушателя любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по Договору.
5.1.2. Самостоятельно определять методы оказания образовательных услуг в рамках Договора.
5.2. Слушатель вправе:
5.2.1. Обращаться к Институту за разъяснениями по любым вопросам, относящимся к 
оказанию образовательных услуг по Договору, в том числе по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Институт не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора, если 
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
которые могут повлиять на выполнение условий настоящего Договора и не зависят от 
Института.
6.3. Институт не несет ответственности за последствия недостоверности предоставленных 
Слушателем персональных данных.

7. Иные условия
7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Слушателем оферты 
Института.
7.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора будут 
решаться путем переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к согласию, то все 
разногласия разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Адрес места нахождения и банковские реквизиты Института 
АНО ВО «ИГУМО и ИТ»
Адрес места нахождения: 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53 
ИНН 7719423181; КПП 771901001; ОГРН 1157700014075
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