
Утверждено Приказом ректора 

Академии хорового искусства имени В.С. Попова 

№51-2П от 25.11.2019 

 

Публичный Договор-оферта 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 2008, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 17 марта 

2006 года, Свидетельство о государственной аккредитации № 2816 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 25 апреля  2018 года, в лице  ректора  

Петрова Алексея Кирилловича, действующего на основании устава, предлагает 

заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», далее совместно 

именуемые «Стороны», заключить Договор - оферту о нижеследующем:  

  

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре-оферте  

  

Оферта – предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, 

заключить с ним договор о предоставлении услуг на условиях, указанных в Договоре-

оферте, включая все его приложения и дополнения.   

Заказчик – физическое лицо, получающее платные образовательные услуги на условиях 

настоящего Договора-оферты.  

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора, 

совершенное путем внесения платы за образовательные услуги в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором-офертой.  

  

1. Общие положения и правовое основание Договора-оферты  

  

1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к 

заключению договора на оказание платных образовательных услуг, перечисленных в 

Приложении №1 к Договору-оферте, содержит все существенные условия договора на 

оказание платных образовательных услуг и публикуется в глобальной компьютерной 

сети Интернет на сайте https://www.axu.ru.  

1.2. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу 

заключения Договора-оферты, являются следующие нормативные документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

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

1.3. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий оказания и оплаты услуг любое 

физическое лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится другой 

стороной Договора-оферты – Заказчиком.  Подписано простой электронной подписью
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1.4. В соответствии со ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий 

Договора-оферты считается осуществление платежа в счет оплаты за образовательные 

услуги Исполнителя в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте (раздел 

5).  

1.5. Заказчик понимает, что акцепт настоящего Договора-оферты в порядке, указанном 

в пункте 1.4 Договора-оферты равносилен заключению договора на оказание платных 

образовательных услуг на условиях, изложенных в Договоре-оферте.  

1.6. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном пунктом 1.4 

Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора-оферты в том виде, в каком они 

изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, 

являющихся его неотъемлемой частью.  

1.7. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты.  

1.8. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента 

опубликования их на сайте.  

1.9. Договор-оферта не может быть отозван.  

1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.  

 

2. Предмет договора  

  

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги, выбранные 

Заказчиком из перечисленных в Приложении №1 к настоящему Договору-оферте.  

2.2. Содержание, сроки, место оказания и стоимость образовательных услуг по 

размещены  на сайте https://www.axu.ru (Приложение 1).  

  

3. Обязательства сторон  

  

3.1. Обязательства Исполнителя:  

3.1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим 

Договором-офертой всем физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и 

принявшим все условия оферты в соответствии с настоящим Договором-офертой, кроме 

случаев, когда оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим, правовым 

или иным причинам.  

3.1.2. Разместить на сайте https://www.axu.ru информацию о сроках и условиях оказания 

услуг, приведенных в Приложении 1.  

3.1.3. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие 

настоящего Договора-оферты в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком 

своих обязательств в соответствии с настоящим Договором-офертой.  

3.1.4. Исполнитель обязуется не разглашать информацию о сообщенных данных 

Заказчика без его согласия и осуществлять их обработку в целях исполнения Договора-

оферты.  

3.2. Обязательства Заказчика:  
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3.2.1. Заказчик обязуется сообщить необходимые сведения для оказания 

образовательных услуг.  

3.2.1. Заказчик обязуется безусловно и в полном объеме принять условия оферты. В этом 

случае Договор-оферта заключается сторонами автоматически.  

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с 

разделом 5 настоящего Договора-оферты.  

3.2.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

4. Права сторон  

  

4.1. Заказчик имеет право:  

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

2 настоящего Договора-оферты;  

- обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса оказания услуг. 

4.2. Исполнитель имеет право:  

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора-

оферты в случае нарушения им своих обязательств по настоящему Договору-оферте, в 

том числе в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором-офертой, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. Также договор может быть 

расторгнут по собственному желанию Заказчика. Плата за образовательные услуги в 

этих случаях не возвращается.  

  

5. Цена, сроки и порядок оплаты  

  

5.1. Стоимость платных образовательных услуг публикуется на сайте https://www.axu.ru.  

5.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 2 Договора-

оферты, в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя либо оплатой в кассу Исполнителя. Факт оплаты услуг подтверждается  

 

 

6. Порядок заключения и срок действия договора 

 

6.1. Договор считается заключенным с момента оплаты заказчиком образовательных 

услуг в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору-оферте. 

6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 2 Договора-

оферты, в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя либо оплатой в кассу Исполнителя. Факт оплаты услуг подтверждается  Ак
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Приложение 1 

к Договору-оферте 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Стоимость 

за 1 ед. 

Место оказания 

услуги 

Сроки оказания 

услуги 

1 Индивидуальная 

консультация по 

сольному пению 

500 руб.  г. Москва, ул. 

Фестивальная д. 

2 

По 

предварительной 

договоренности 
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