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Договор публичной оферты  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования 

 

г. Москва      «____» _________________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Институт Интегральной 

Превентивной и Антивозрастной Медицины «ПревентЭйдж», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной №  040203 от «17» июля 2019 

г. выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице  Директора Морозова Андрея Юрьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706, адресует настоящую Публичную 

оферту об оказании платных образовательных услуг (далее Договор), любому лицу, выразившему 

готовность воспользоваться услугами Исполнителя. 

 

Общие положения. 

 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является осуществление 

Обучающимся оплаты платных образовательных услуг и подписания настоящего Договора. 

Договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, 

а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том 

числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору в соответствии со ст. 434 ГК РФ. 

Лицо, имеющее намерение заключить настоящий договор обязано письменно (от руки) 

заполнить Договор, Приложения к настоящему Договору в разделе реквизиты, отсканировать 

подписанные экземпляры и направить на электронную почту info@preventage.ru. 

Осуществляя акцепт настоящей Оферты Обучающийся соглашается со всеми условиями 

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора. 

Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, 

Обучающийся обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на сайте 

Исполнителя https://www.preventage.ru. 

Новые условия Договора вступают в силу с момента публикации на сайте Исполнителя 

https://www.preventage.ru. 

I. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с условиями Договора Обучающийся обязуется оплатить образовательные 

услуги, а Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги. 

1.2. Персональные данные Обучающегося, вид, наименование, форма, срок, период обучения по 

образовательной программе устанавливаются для каждого Обучающегося в индивидуальном порядке 

в зависимости от целей, задач и сроков обучения в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

основании информации опубликованной на сайте Исполнителя https://www.preventage.ru. 

1.3. Обучающийся не прошедший итоговой аттестации или получивший на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающийся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. Справка выдаётся по 

требованию Заказчика \ Обучающегося. 
 

II. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
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Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить 

изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность 

курса обучения. 

2.1.4. В случае расторжения договора по инициативе Обучающегося, Исполнитель вправе 

отказать ему в возврате стоимости учебных материалов. 

2.1.5. Обрабатывать персональные данные Обучающегося, в порядке, установленном 152 ФЗ от 27 

июля 2006 г.  «О персональных данных» и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.1.6. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право привлекать на 

договорной основе третьи лица. 

2.1.7. Не предоставлять доступ Обучающемуся в систему дистанционного обучения (проводить 

регистрацию), если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

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

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.6. Пользоваться во время самостоятельного освоения образовательной программы 

предоставляемой Исполнителем учебно-методической документацией, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 

 
 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

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

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

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

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

3.1.8. Обеспечить Обучающегося необходимым информационно-аналитическим, нормативно-

справочным и иным раздаточным материалом в электронном виде. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

числе индивидуальным. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA897DC940F0m6MBM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A042A16D473121B0FD4592EDm4MDM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592EDm4MDM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA897DC941FEm6M5M


3 
 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.6. Убедиться в технической возможности получать услуги согласно настоящего Договора. 

Самостоятельно настроить и обеспечить подключение своего персонального компьютера к сети 

Интернет в соответствии с рекомендованными техническими параметрами, опубликованными на 

сайте Исполнителя. 

3.2.7. Отсканировать подписанный договор и направить его по электронному адресу 

Исполнителя, определенному в договоре, в течении 3 (трех) дня с момента осуществления оплаты. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки, порядок их оплаты и взаиморасчеты Сторон 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по выбранной программе определяется 

индивидуально для каждого Обучающегося на основании утвержденных Исполнителем цен, 

выбранной образовательной программы и формы обучения, а также действующих скидок, указанных 

на официальном сайте Исполнителя: https://www.preventage.ru и отраженных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

4.2. Информация о полной стоимости обучения формируется после записи (регистрации) на 

сайте Исполнителя https://www.preventage.ru, либо подачи подписанного заявления соответственно 

электроно (с последующей распечаткой и подписанием Сторонами одновременно с заключением 

настоящего договора), либо в письменном виде. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.4. Оплата по настоящему Договору производится в порядке перевода денежных средств по 

реквизитам, указанным в Договоре или путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц. 

4.5. Оплата услуги производится Обучающимся авансовым платежом в 100% размере до даты 

начала обучения. Оплата может производиться как в виде полной оплаты услуги, так и поэтапно 

путем предоплаты за каждый осваиваемый модуль до начала обучения по соответствующему модулю. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
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полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. Возврат средств за обучение осуществляется путем безналичного перечисления денежных 

средств Обучающемуся по предоставляемым им реквизитам. 
 

VI. Ответственность Сторон 

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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но 

при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной 

услуги, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги)либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

6.6. В случае нарушения п. 3.2.7. настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке и возвратить оплаченные денежные средства за 

удержанием штрафа в размере 2 000 (двух тысяч) рублей. 

6.7. Обучающийся несет ответственность за нарушение авторских прав Исполнителя, а именно 

использование видео лекций без разрешения (заключенного между сторонами договора) ООО 

«Международный Институт Интегральной Превентивной и Антивозрастной Медицины 

«ПревентЭйдж», как правообладателя, выраженное в незаконном копировании и распространение, а 

также плагиате видео лекций. 

6.8. Исполнитель, при выявлении факта незаконного копировании и распространения, а также 

плагиата видео лекций Обучающимся, закрывает доступ в дистанционную систему для просмотра 

видео лекций, взимает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, расторгает договор в 

одностороннем порядке, а также вправе по своему выбору: 

6.8.1. Полностью закрыть доступ Обучающемуся к обучению в любой форме и любом формате 

проведения занятий. 

6.8.2. Требовать возмещение убытков в соответствии со статьей 1252 ГК РФ и иными 

положения действующего законодательства РФ. 

6.9. Исполнитель при досрочном расторжении договора вправе удержать размер штрафа и 

ущерба из суммы денежных средств, подлежащих возврату Обучающемуся. 
 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
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официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (сроком освоения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную группу 

образовательной организации до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из учебной группы образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору в соответствии со ст. 434 ГК РФ. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, составляющей коммерческую тайну, и 

конфиденциальную информации. 

8.6. За незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, 

конфиденциальную информацию, Стороны несут административную ответственность, и уголовную 

ответственность в порядке в предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. В предусмотренных законодательством случаях Обучающийся, который в связи с 

прохождением обучения получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

конфиденциальной информации, обладателем которой является Исполнитель, в случае умышленного 

или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого Обучающегося 

состава преступления несет дисциплинарную ответственность. 

8.8. Обучающийся дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных 

и подтверждает, что давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, год, месяц, 

дата  и место рождения, адрес места жительства, адрес фактического проживания, паспортные 

данные, телефон, адрес электронной почты, реквизиты банковского счета и банковской карты и 

другая информация, относящаяся к личности Обучающегося.  

Согласие на обработку персональных данных дается в целях получения услуг, оказываемых 

Исполнителем. 

 Согласие на обработку персональных данных предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных данных 

осуществляется Исполнителем следующими способами: обработка персональных данных с 

использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Исполнитель 

не ограничен в применении способов их обработки. Обучающийся согласен, что в случае 

необходимости Исполнитель вправе предоставить персональные данные Обучающегося для 

достижения указанных выше целей третьему лицу (в т.ч. дочерним и зависимым), их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на 

основании настоящего согласия. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего 

договора и действительно до момента письменного отзыва Обучающимся. 

8.9. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» Обучающийся подписанием настоящего Договора 

подтверждает, что ознакомлен(-на) с: 

·        Уставом Исполнителя"; 

·        Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

·        Образовательной программой; 

·        Правилами приема; 

·        Порядком оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений; 

·        Положением о форме и порядке проведения учебных занятий, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

·        Правилами внутреннего учебного распорядка; 
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·        Распорядительными актами; 

·        Иными локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Исполнителя. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ООО «МИИПАМ» 

Адрес: 109316, г. Москва, проспект Волгоградский, дом 32, корпус 5, эт. 1, пом. II, ком. 20 офис 112, 

113;  

Идентификаторы: ОГРН 1107746923558  ИНН/КПП 7733750529 /772301001  

р/с 40702810687090000230 в Банк ПАО РОСБАНК 

к/с 30101810000000000256 БИК 044525256 

info@preventage.ru 

+7 499 347 79 90 

 

Директор ООО «МИИПАМ» ________________________________ А.Ю. Морозов 

М.П. 

 

Обучающийся: 

ФИО (отчество - при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

«____» ______________________________  

Адрес места жительства 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация телефон, эл. адрес 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Договору  

на оказание платных образовательных услуг  

№ ____ от ____ ___________20___ г. 

 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению 

________________________________________________________________________________________ 

«______________________________________________________», ___________________ формы 

обучения, _______________________________________________________, в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утвержденным Исполнителем. 

1.2. Продолжительность обучения по образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ____ академических часов. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет _____ академических часов. 

Срок освоения образовательной программы с ___________________ по ___________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается __________________________установленного Исполнителем 

образца.  

1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об 

обучении. 

1.5. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ________________ 

(_____________________________________) рублей 00 копеек. 

 

Исполнитель: 

ООО «МИИПАМ» 

Адрес: 109316109316, г. Москва, проспект Волгоградский, дом 32, корпус 5, эт. 1, пом. II, ком. 20 

офис 112, 113;  

Идентификаторы: ОГРН 1107746923558  ИНН/КПП 7733750529 /772301001  

р/с 40702810687090000230 в Банк ПАО РОСБАНК 

к/с 30101810000000000256 БИК 044525256 

info@preventage.ru 

+7 499 347 79 90 

 

Директор ООО «МИИПАМ» ________________________________ А.Ю. Морозов 

М.П. 

 

Обучающийся: 

ФИО (отчество - при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

«____» ______________________________  

Адрес места жительства 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация телефон, эл. адрес 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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