
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики» 

(НЦИС), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии № 040455 от «18» 

ноября 2019 года, выданной Департаментом образования и науки города Москвы со сроком действия 

«бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НЦИС», в лице Директора Чуковской 

Екатерины Эдуардовны, действующего на основании Устава, в соответствии со статьями 435, 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим предлагает любому заинтересованному 

физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Обучающийся», заключить договор об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) на условиях настоящей Публичной оферты (далее по тексту – 

«Оферта» или «Договор»), указанных ниже: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Сайт» – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой темой, 

дизайном и единым адресным пространством домена dip.global. 

«Портал» – информационный ресурс, предназначенный для размещения информации об 

Образовательных услугах, описания Образовательных программ, Регистрации и Оплаты 

Образовательных услуг, расположенный по следующему адресу в сети «Интернет»: «http://dip.global/». 

«Оператор Портала» – Исполнитель, как лицо, которое обеспечивает функционирование 

Портала. 

«Образовательные услуги» – платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем в 

целях обучения Обучающегося по выбранной Обучающимся Образовательной программе (курсу, блоку, 

модулю или иной части Образовательной программы), описание и сроки обучения по которой 

опубликованы Исполнителем на Портале. При этом выбор Образовательной программы осуществляется 

Обучающимся самостоятельно посредством совершения ряда действий технического характера в 

графическом интерфейсе Портала. Образовательные услуги оказываются Исполнителем с 

использованием ресурсов Исполнителя, а также (при необходимости) с использованием ресурсов 

третьих лиц на основании статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в рамках реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы. Образовательные услуги оказываются Исполнителем очно, а также (при необходимости) с 

применением дистанционных и иных инновационных технологий. 

«Оферта» – официальное предложение Исполнителя о заключении договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) на условиях, предусмотренных в Оферте и опубликованных на 

Сайте по адресу: http://dip.global/. 

«Регистрация» – действия Обучающегося по заполнению и отправке регистрационной формы, 

размещенной на Сайте, которые влекут за собой создание учетной записи Обучающегося с присвоением 

логина и пароля для доступа к Порталу. 

«Авторизация» – действия Обучающегося по получению доступа к функциональным 

возможностям Портала в результате использования логина и пароля, полученного Обучающимся при 

Регистрации на Портале. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ  

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся Образовательные услуги по его обучению 

по дополнительной образовательной программе (программе повышения квалификации), выбранной 

Обучающимся при заключении Договора (далее по тексту – «Образовательная программа»), а 

Обучающийся обязуется оплатить оказанные Исполнителем Образовательные услуги в соответствии с 

условиями, предусмотренными Разделом 4 Договора.  

Форма обучения: очная.  

1.2. Срок освоения Образовательной программы на дату заключения Договора указан в 

описании Образовательной программы, размещенном на Портале. 

1.3. После освоения Обучающимся Образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации, при условии оплаты Образовательных услуг Исполнителя в полном объеме и 

наличии у Обучающегося высшего образования, Обучающемуся выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть Образовательной программы, и (или) 

отчисленному из НЦИС, выдается документ о прохождении обучения установленного Исполнителем 

образца. 

1.5. Образовательные услуги считаются оказанными после проведения Исполнителем всех 

лекций, семинаров, иных учебных занятий и мероприятий, предусмотренных Образовательной 

программой, а также в случае досрочного прекращения (расторжения) Договора по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, и (или) отчисления Обучающегося за неисполнение или нарушение Устава 

НЦИС, Правил внутреннего учебного распорядка НЦИС и иных локальных нормативных актов НЦИС. 

Оказание Исполнителем Образовательных услуг подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг, подписанным обеими Сторонами. 

1.6. Заключая Договор, Обучающийся выражает свое согласие и подтверждает, что выбранная 

Обучающимся Образовательная программа полностью оправдывает ожидания и удовлетворяет 

потребности, которые вызвали необходимость заключения Договора. 

Информация об Образовательной программе, ее составе и условиях освоения размещена на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://dip.global/. 

1.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – «ГК РФ»), Оферта представляет собой адресованное Заказчику официальное 

публичное предложение Исполнителя заключить Договор на условиях, изложенных в Оферте и 

опубликованных на Сайте по адресу: http://dip.global/. 

Полным и безоговорочным акцептом Оферты в отношении выбранной Обучающимся 

Образовательной программы (ее курса, модуля, блока или иной части) является Регистрация и оплата 

Образовательных услуг по соответствующей Образовательной программе (ее курса, модуля, блока или 

иной части) в порядке, предусмотренным Разделом 4 Договора. 

Акцепт Оферты означает, что Обучающийся согласен со всеми условиями Оферты и обязуется 

соблюдать их. С даты акцепта Обучающимся Оферты Исполнителя, Договор считается заключенным 

между Обучающимся и Исполнителем на изложенных в Оферте условиях. 

1.8. По требованию Обучающегося в подтверждение факта заключения Договора, Договор 

может быть оформлен в бумажном виде. 

1.9. Акцепт Оферты, предусмотренный п. 1.7. настоящего Договора, означает предоставление 

Обучающимся 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. 

1.10. Акцепт Оферты, предусмотренный п. 1.7. настоящего Договора, также означает 

предоставление Обучающимся согласия на информационные (рекламные) оповещения Обучающегося 

Исполнителем. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс для Обучающихся, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей, на изменения в расписании, сохраняя при этом объем Образовательной программы.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами НЦИС, 

Договором и локальными нормативными актами НЦИС. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося за: 

- неисполнение обязанностей по добросовестному освоению Образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема Обучающегося в НЦИС, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в НЦИС; 

 просрочку оплаты стоимости платных Образовательных услуг;  

 применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

Образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 непрохождения итоговой аттестации по неуважительной причине. 
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2.1.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без уплаты неустоек, пени и компенсаций 

в случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным в Договоре, с последующим 

письменным уведомлением Обучающегося. 

2.2. 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».  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания Образовательных услуг, предусмотренных Разделом 1 Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами НЦИС, его 

имуществом, необходимым для освоения Образовательной программы. 

2.3.4. Принимать, в порядке, установленном локальными нормативными актами НЦИС, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Расторгнуть Договор в любое время после погашения своей задолженности перед 

Исполнителем по оплате Образовательных услуг и возмещения фактических расходов Исполнителя, 

предварительно письменно уведомив Исполнителя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами НЦИС условия приема, 

на обучение в НЦИС в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных Образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от «07» февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

«29» декабря   2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Образовательных услуг, 

предусмотренных Разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за Образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты Образовательных услуг, предусмотренных Разделом 1 Договора).  

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за оказываемые Обучающемуся Образовательные услуги, 

указанные в Разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставить, 

при необходимости, по запросу Исполнителя платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. При поступлении на обучение в НЦИС и в процессе обучения своевременно представлять 

Исполнителю все необходимые документы, в том числе:  

-  заявление о приеме на обучение; 

-  согласие на обработку персональных данных; 

-  копию документа, удостоверяющего личность; 

-  копию документа об образовании или об уровне образования и о квалификации; 

-  копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества (при 

их смене); 

-  копию Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- справку из образовательного учреждения - при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования поступающим параллельно с поступлением на обучение в 

рамках Договора. 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от «29» декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.  



3.2.5. Посещать занятия в соответствии с учебным планом и учебным расписанием, выполнять 

в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и Образовательной 

программой, проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости.  

3.2.6. Соблюдать требования Устава НЦИС, правил внутреннего учебного распорядка и иных 

локальных нормативных актов НЦИС, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство.  

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, используемому при оказании 

Образовательных услуг. 

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, используемому 

для оказания Образовательных услуг по Договору. 

3.2.9. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях, с последующим предоставлением документа, подтверждающего уважительность причины 

отсутствия на занятиях (например, листок временной нетрудоспособности, справка из лечебного 

учреждения, заверенная его печатью, и прочие документы). 

3.3. В случае осуществления Исполнителем или привлеченными Исполнителем третьими 

лицами фотосъемки и/или видеосъемки учебного процесса (занятий), в соответствии со ст. 152.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Обучающийся дает Исполнителю свое согласие на 

обнародование и дальнейшее использование Исполнителем изображений Обучающегося (в том числе 

его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

изображен Обучающийся), полученных в результате указанных фотосъемки и/или видеосъемки 

учебного процесса (занятий). 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных Образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося указана на Портале, НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Полная стоимость платных Образовательных услуг фиксируется при их 

заказе, оформляемом Обучающимся на Портале в электронном виде. 

4.2. Увеличение стоимости Образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменение стоимости Образовательных услуг оформляется Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения к Договору. 

4.3. Для оплаты Образовательных услуг Обучающийся должен пройти Регистрацию на 

Портале, затем в Разделе «Каталог курсов (блоков/модулей)» Портала выбрать соответствующую 

Образовательную программу (ее курс, блок, модуль или иную часть), по которой Обучающийся намерен 

пройти обучение, нажав на ссылку «Выбрать курс (блок/модуль)». После этого соответствующая 

Образовательная программа (ее курс, блок, модуль или иная часть) появится в разделе «Мои курсы/Моя 

корзина» Обучающегося с указанием стоимости оказания Образовательных услуг в отношении такой 

Образовательной программы (ее курса, блока, модуля или иной части). Затем Обучающийся может 

перейти к оплате Образовательных услуг, нажав на ссылку «Оплатить». Заказчику будет предъявлена 

страница оплаты при помощи сервиса «Яндекс.Касса». Оплата Образовательных услуг осуществляется в 

порядке 100% (Сто процентной) предоплаты. 

4.4. Оплата образовательных услуг осуществляется Обучающимся в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в п.4.1. Договора, на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Разделе 9 Договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала 

оказания образовательных услуг (начала оплачиваемого периода обучения). Оплата образовательных 

услуг может осуществляться путем внесения Обучающимся наличных денежных средств в кредитную 

организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, для перечисления (зачисления) 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 9 Договора. Сторонами 

согласовано, что оплата образовательных услуг путем внесения Обучающимся наличных денежных 

средств непосредственно Исполнителю не осуществляется в связи с отсутствием у Исполнителя 

технической возможности по приему наличных денежных средств.  

Обязательства Обучающегося по оплате образовательных услуг в безналичном порядке считаются 

исполненными с даты списания денежных средств с лицевого (банковского) счета Обучающегося. 

Обязательства Обучающегося по оплате образовательных услуг считаются исполненными в размере 

внесенных денежных средств с даты внесения наличных денежных средств соответственно в кредитную 



организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 

4.5. Данные и иная информация об оплате Образовательных услуг доступны Обучающемуся и 

Исполнителю в их учетных записях на Портале. 

4.6. В случае непосещения Обучающимся оплаченного им обучения по Образовательной 

программе в соответствии с расписанием занятий, составленных Исполнителем, стоимость 

Образовательных услуг Заказчику не возвращается. 

4.7. Все расходы по перечислению денежных средств по Договору несет Обучающийся. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.1.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема Обучающегося в НЦИС, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в НЦИС; 

 просрочки оплаты стоимости платных Образовательных услуг;  

 применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

Образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 непрохождения Обучающимся итоговой аттестации по неуважительной причине;  

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

 в следствии обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

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

(оказанием Образовательных услуг). 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся документально подтвержденных убытков (в случае их наличия).  

5.5. В случае досрочного расторжения Договора, датой окончания срока действия Договора и 

окончания срока оказания Образовательных услуг по Договору считается дата издания НЦИС приказа об 

отчислении Обучающегося. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка Образовательных услуг Исполнителя, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой (частью Образовательной 

программы), Обучающийся вправе, по своему выбору, потребовать: 

 устранения обнаруженных недостатков Образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных Образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им и документально подтвержденных расходов по устранению 

недостатков оказанных Образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя 

полного возмещения документально подтвержденных убытков/расходов, если такие недостатки не 

устранены Исполнителем в течение 30 (Тридцати) дней с даты обращения Обучающегося к 

Исполнителю с требованием об устранении недостатков Образовательных услуг. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора в случае, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных Образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 



6.4. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения документально подтвержденных 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

Образовательных услуг, а также в связи с недостатками Образовательных услуг.  

6.5. В случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания Образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания Образовательных услуг), либо если во время оказания 

Образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Обучающийся вправе, по 

своему выбору: 

 назначить Исполнителю в период учебного года новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию Образовательных услуг и (или) закончить оказание 

Образовательных услуг; 

 поручить третьим лицам оказать образовательные услуги за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных в связи с этим документально подтвержденных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости Образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

6.6. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, при невозможности разрешения их 

путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

6.7. В случае отчисления Обучающегося из НЦИС за нарушение правил внутреннего 

учебного распорядка Исполнителя, сумма денежных средств, выплаченная Обучающимся Исполнителю 

в счет оплаты Образовательных услуг, не возвращается Обучающемуся, независимо от 

продолжительности фактического участия Обучающегося в образовательном процессе. 

6.8. В случае отчисления Обучающегося из НЦИС вследствие неудовлетворительного 

прохождения итоговой аттестации по Образовательной программе, возврат Обучающемуся денежных 

средств, выплаченных им Исполнителю в счет оплаты Образовательных услуг, не осуществляется 

вследствие оказания Образовательных услуг в полном объеме.  

6.9. В случае отчисления Обучающегося из НЦИС по причинам, не указанным в п. 6.7. и п. 

6.8. Договора, денежные средства, выплаченные Обучающимся Исполнителю и не использованные для 

оплаты оказанных Образовательных услуг, возвращаются Исполнителем Обучающемуся по его 

заявлению за вычетом суммы расходов, понесенных Исполнителем для оказания Образовательных 

услуг. Сумма расходов Исполнителя, указанных в настоящем пункте Договора, рассчитывается на дату 

издания НЦИС приказа об отчислении Обучающегося.  

6.10. Обучающийся несет ответственность за своевременное ознакомление с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность НЦИС. Факт ознакомления Обучающегося с 

локальными нормативными актами НЦИС фиксируется записью об этом в заявлении Обучающегося о 

приеме на обучение по Образовательной программе, которое удостоверяется подписью Обучающегося. 

В указанном в настоящем пункте Договора заявлении также фиксируется согласие Обучающегося на 

сбор и обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося, а также факт ознакомления с 

политикой обработки и защиты персональных данных, применяемой Исполнителем. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор считается заключенным с даты акцепта Обучающимся Оферты Исполнителя в 

порядке, указанном в Разделе 1 Договора. 

7.2. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами в порядке, указанном в п.7.1 

Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

8.2. Под периодом оказания Образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания НЦИС приказа о зачислении Обучающегося на обучение в НЦИС 

до даты издания НЦИС приказа об окончании обучения в НЦИС или приказа об отчислении 

Обучающегося из НЦИС. 

8.3. Обучающийся соглашается с тем, что действия, совершенные на Портале после 

Авторизации, признаются действиями Обучающегося (в случае заключения договора в пользу 

Обучающегося). 

8.4. Обучающийся несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации. 

Обучающийся обязуется самостоятельно и за свой счет без привлечения Исполнителя урегулировать 

любые требования и претензий третьих лиц в связи с информацией, размещенной Обучающимся на 

Портале. 



8.5. Обучающийся самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также 

отвечает за все действия, совершенные им после Авторизации. Обучающийся обязан немедленно 

уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа на Портал с его логином и 

паролем и/или о любом нарушении безопасности Портала. Исполнитель не несет ответственности за 

ущерб, причиненный в результате доступа третьих лиц к учетной записи Обучающегося на Портале по 

причинам, не зависящим от Исполнителя. 

8.6. Обучающийся не вправе передавать третьим лицам свои логин и пароль для доступа к 

Порталу. В случае передачи Обучающимся логина и пароля для доступа к Порталу какому-либо 

третьему лицу, всю ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Портале, несет 

Обучающийся. 

8.7. Обучающийся не имеет право нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб 

Порталу и (или) каким-либо средствам безопасности Портала. 

8.8.  Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, 

профилактические) Портала, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную 

или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Портале, или за причинение любых других 

документально подтвержденных убытков, которые возникли или могут возникнуть у Обучающегося при 

использовании Портала. 

8.9. Загрузка Обучающимся любых материалов на Портал, подготовленных им в ходе 

обучения по Образовательной программе, является согласием Обучающегося на использование таких 

материалов Исполнителем любым способом с даты указанной загрузки материалов.  

8.10. В случае загрузки Обучающимся на Портал материалов, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности Обучающегося, которым предоставляется или может предоставляться 

правовая охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Обучающийся, с даты 

указанной загрузки материалов, безвозмездно предоставляет Исполнителю право использования 

материалов, указанных в настоящем пункте Договора, на основании простой (неисключительной) 

лицензии на территории всего мира в течение всего срока действия исключительного права следующими 

способами: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, публичный показ, 

публичное исполнение, импорт и экспорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, 

ретрансляция, перевод и другая переработка. Исполнитель вправе не предоставлять Обучающемуся 

отчеты об использовании материалов, а также вправе обнародовать (опубликовать) такие материалы, 

если они не были опубликованы Обучающимся. 

8.11. Все уведомления в ходе исполнения Договора направляются Сторонами друг другу в 

электронном виде путем использования сервисов и функциональных возможностей Портала, либо по 

электронной почте, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, 

указанным в Договоре. 

8.12.   В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов и других 

значимых сведений Стороны, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о таких изменениях в 

срок не позднее 3 (Трёх) дней с даты изменений.  

8.13. После заключения Договора, изменения и дополнения в Договор могут вносится 

Сторонами только в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.14. Условия Оферты могут быть изменены или дополнены Исполнителем без 

дополнительного уведомления Обучающихся и третьих лиц. 

8.15. Исполнитель вправе в любое время отозвать Оферту и прекратить оказание 

Образовательных услуг. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики» 

(НЦИС) 

Адрес (место нахождения): 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А, пом. 6.39 

ОГРН 1197700011343 

ИНН 7728482352, КПП 772801001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810800000110925 

в КБ «Новый век» (ООО), г. Москва 

к/с 30101810845250000517 

БИК 044525517 

 

ПОДПИСИ: 



От Исполнителя: 

НЦИС 

Директор 

 

 _______________________/Е.Э. Чуковская/ 

 


