
Оферта

на оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе 

Российская Федерация, город Москва.                                                                       19.12.2019

Настоящим Общероссийская общественная организация «Федерация профессионального 
рукопашного боя» (Федерация Профбоя России), осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии от 27 марта 2019 г. № 039987, выданной Департаментом
образования города Москвы, далее Исполнитель, выражает намерение заключить договор на 
оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе с 
Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее — "Договор").

1. Термины и определения

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях:

Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте Исполнителя по адресу: 
https://fpr.su;

Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения, являющиеся 
условием предоставления услуги по настоящему Договору Оферты Исполнителем;

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.6. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем 
образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе на основании 
заключенного настоящего Договора Оферты;

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление образовательных 
услуг по дополнительной профессиональной программе, который заключается посредством 
Акцепта Оферты.

2. Предмет оферты

2.1. Обучение осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

2.2. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику 
образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе.

2.3. Заказчик обязуется принимать услуги в соответствии с условиями Оферты.

3. Общие условия оказания услуг

3.1. Обязательным условием исполнения Договора в соответствии с Офертой является 
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использование Заказчиком образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, а также 
полного выполнением требований и освоения образовательной программы дополнительного 
профессионального образования, разработанной Заказчиком, по которой Заказчик проводит 
обучение.

3.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий:

3.2.1. Заказчик предоставил Исполнителю:
а) все необходимые сведения и документы,  обязательные для зачисления Заказчика а 
качестве слушателя (обучающегося) по программе дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями российского законодательства об образовании,
б) согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, 
в) право на использование по своему усмотрению произведений, созданных Заказчиком в 
форме итоговых аттестационных работ,
г) выполнил все требования Оферты.

3.2.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.

3.3. Услуги предоставляются Заказчику в полном объеме, и при условии освоения Заказчиком
образовательной программы дополнительного профессионального образования Исполнитель 
выдаёт Заказчику документ об образовании (о приобретении новой компетентности) — 
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 
(в соответствии с освоенной программой). Исполнитель вправе не выдавать Заказчику 
документ об образовании, а выдать ему справку о прохождении обучения в случае 
неудовлетворительного освоения или не выполнения им требований образовательной 
программы или условий настоящего Договора Оферты.

3.4. В случае, если в период действия настоящего Договора Оферты Исполнителю станет 
известно, что Заказчик предоставил для заключения настоящего Договора Оферты 
недостоверные сведения, Исполнитель прекращает исполнение настоящего Договора и в 
одностороннем порядке разрывает его.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать Заказчику образовательные услуги в соответствии с образовательной 
программой дополнительного профессионального образования, на которую в качестве 
слушателя (обучающегося) зачислен Заказчик, обеспечить Заказчика учебным планом, 
необходимыми учебными материалами, и при условии освоения Заказчиком образовательной
программы дополнительного профессионального образования, выдать Заказчику документ об
образовании, свидетельствующий освоение соответствующей программы — удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

4.1.2. При оказании услуг по Договору обеспечить Заказчика доступом к информационным 
ресурсам, библиотекам, урокам и консультациям специалистов, необходимым Заказчику для 
освоения образовательной программы.

4.2. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание Заказчику услуг по 
Договору по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию
услуг, на время устранения таких причин.



4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. До зачисления на обучение по дополнительной профессиональной образовательной 
программе внести благотворительный взнос на уставные цели на расчётный счёт 
Исполнителя.

4.3.1. Предоставить Исполнителю все сведения, необходимые для зачисления в качестве 
слушателя (обучающегося) по образовательной программе дополнительного 
профессионального образования в соответствии с требованиями российского 
законодательства и условиями настоящего Договора Оферты.

4.3.2. Выполнять требования образовательной программы дополнительного 
профессионального образования, до окончания срока настоящего Договора Оферты 
представить Исполнителю для изучения и оценки письменную итоговую аттестационную 
работу, отчёт о стажировке, фильм-отчёт.

4.3.3. Принимать услуги, оказанные Исполнителем.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. На доступ к информационным ресурсам, библиотекам, урокам и консультациям 
специалистов, необходимым для освоения образовательной программы.

5. Стоимость услуг

Образовательные услуги Заказчику оказываются бесплатно, взамен на лояльность к 
Исполнителю и поддержку его уставной деятельности.

6. Акцепт оферты и заключение договора

Заказчик производит Акцепт Оферты путем заполнения веб-формы на сайте https://fpr.su и 
внесения благотворительного взноса на уставные цели на расчётный счёт Исполнителя, с 
учетом условий статьи 4.3.1. Оферты.

7. Срок действия и изменение условий оферты

7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя (https://fpr.su  )     и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению.

8. Срок действия и изменение договора

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на 
условиях Оферты.

8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:

а) до момента полного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору,

б) до момента расторжения Договора.
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8.3. Внесение изменений в Оферту не влечет за собой внесение изменений в заключенный и 
действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор.

9. Расторжение договора

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.

9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его 
действия.

10. Ответственность

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за достоверность сведений, 
указанных им при производстве Акцепта.

10.3. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, 
другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной 
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем 
Договора.

11. Прочие условия

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в 
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в 
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 
документа.

13. Реквизиты Исполнителя:

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РУКОПАШНОГО БОЯ"

127276, РОССИЯ, МОСКВА г, БОТАНИЧЕСКАЯ ул, ДОМ 14, оф21

+74952977000

www.fpr.su
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info@f-prb.ru

Информация о компании

ИНН 7715490780

КПП 771501001

ОГРН 1117799025222

Расчётный счёт 40703810001500000769

Корр. Счёт 30101810845250000999

БИК 044525999 Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
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