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Публичная оферта 
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Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Московская центральная художественная школа при Российской 

академии художеств», (Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

040013 от «08» апреля 2019 г., выданной Департаментом образования г. Москвы), в лице 

директора Губанова Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает любому 

заинтересованному физическому лицу (обладающему соответствующей дееспособностью, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг на условиях, указанных ниже. 
 

1. Понятия и определения. 

1.1. «Обучающийся» - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и 

осваивающее образовательную программу. В этом случае Обучающийся является 

Заказчиком услуги. 

В случае если Обучающийся не обладает полной дееспособностью: 

1.1.1. Возраст Обучающегося – от четырнадцати до восемнадцати лет. Обучающийся 

вправе акцептовать настоящую оферту и самостоятельно от своего имени действовать в 

рамках заключенного договора при условии получения письменного согласия своего 

родителя или законного представителя (усыновителей, попечителя) на заключение 

договора в соответствии с требованиями статьи 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ). В случае отсутствия письменного согласия родителя или 

законного представителя (усыновителей, попечителя), акцептовать настоящую оферту 

вправе только родитель или законный представитель (усыновитель, попечитель) далее - 

«Заказчик» и настоящий договор заключается от имени Заказчика. 

1.1.2. Возраст Обучающегося – до четырнадцати лет. Акцептовать настоящую 

оферту вправе только Заказчик. 

В этом случае настоящий договор считается заключенным от имени Заказчика в 

пользу Обучающегося. 

1.2. «Услуга» - обучение Исполнителем Обучающегося за плату по выбранному 

дистанционному курсу, описание, сроки, полная стоимость, наименование 

образовательной программы, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы которого опубликованы Исполнителем на Сайте. 

1.3. «Сайт» - веб-сайт Исполнителя, расположенный по адресу https://initial-art.ru/, 

посредством предоставления Заказчику доступа к которому Исполнитель оказывает 

услуги. 

1.4. «Дистанционный курс» - дополнительные общеразвивающие программы, 

разработанные и реализуемые Исполнителем и размещенные на Сайте. 

1.5. «Регистрация»   -    действия    Заказчика    по    заполнению    и    отправке 



регистрационной формы (включающей в себя фамилии, имена, отчества (при наличии) 

Заказчика и Обучающегося, места жительства Заказчика и Обучающегося, телефоны и 

электронные адреса Заказчика и Обучающегося), размещенной на Сайте, которые, в 

случае отсутствия у Исполнителя замечаний, влекут за собой создание учетной записи 

Заказчика для доступа к образовательным услугам Сайта (далее - учетная запись на 

Сайте). 

 
2. Условия акцепта оферты 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ настоящая оферта является 

официальным, публичным и безотзывным предложением Исполнителя, адресованным 

Заказчику, заключить договор на указанных в оферте условиях. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

Регистрация Заказчика на Сайте в виде заполнения всех требуемых форм, проставления в 

чекбоксе галочки в графе «Согласен с условиями Публичной оферты» и оплата услуг по 

выбранному дистанционному курсу в порядке, предусмотренным разделом 5 оферты 

(статья 438 ГК РФ). 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящей оферты и обязуется им следовать, а также подтверждает ознакомление 

Заказчика со всеми данными дистанционного курса (описание, сроки, полная стоимость, 

наименование образовательной программы, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы и др.). С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты 

данная оферта считается договором об оказании платных образовательных услуг, 

заключенным между Заказчиком и Исполнителем на условиях, установленных в 

настоящей оферте (далее - Договор). 

 
3. Предмет договора. 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (соответственно пункту 1.1. настоящего Договора) обязуется 

оплатить образовательную услугу выбранную Заказчиком в соответствии с п.1.2. 

настоящего Договора 

3.2. Форма обучения – заочная, с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в полном объеме. 

3.3. Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы определяются в соответствии с выбранной Заказчиком Услугой (п.1.2. 

Договора). 

3.4. Срок освоения образовательной программы определяется выбранной Заказчиком 

Услугой, согласно п.1.2. Договора. 

3.5. После освоения   Обучающимся   образовательной   программы   ему 

выдается Сертификат установленного образца о прохождении или окончании курса. 

Выдача сертификата осуществляется по месту нахождения Исполнителя по адресу: ул. 

Крымский вал, д.8, кор.2, г. Москва, РФ,119049, или посредством направления 

электронного документа на электронную почту Заказчика/Обучающегося. 

3.6. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуг, а Заказчик – оплачивать 

Услуги Исполнителя на условиях настоящего договора. 

3.7. Услуги оказываются посредством предоставления Исполнителем Заказчику 

доступа к Сайту для освоения выбранного им дистанционного курса в течение срока 

реализации образовательной программы после осуществления Заказчиком оплаты Услуг. 

3.8. Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика к Сайту путем предоставления 

прав доступа на занятия, проводимые в рамках выбранной образовательной программы 



после осуществления Регистрации Заказчика на Сайте. Доступ к Дистанционным курсам 

предоставляется посредством отправки Заказчику активной гиперссылки, которая 

высылается на его электронный адрес, указанный при регистрации. 

 
4. Права и обязанности сторон договора. 

4.1. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

4.1.1. При заполнении регистрационной формы для Регистрации на Сайте 

указывать достоверную, полную и точную информацию о себе и Обучающемся (в случае 

заключения договора в пользу Обучающегося); не вводить Исполнителя в заблуждение 

относительно своей личности при Регистрации на Сайте; 

4.1.2. Самостоятельно отслеживать срок начала оказания Услуг по 

дистанционному курсу. 

4.1.3. Уведомить Исполнителя об отказе от исполнения договора в одностороннем 

порядке по своей инициативе путем направления письма по указанному в договоре адресу 

электронной почты Исполнителя. 

4.1.4. Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Сайте. 

4.1.5. Осуществить оплату Услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

4.1.6. Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых 

ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих 

лиц или настоящим договором, включая: вредоносные компьютерные программы; 

объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении которых Заказчиком не 

получено соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию; 

воздерживаться и не допускать совершение действие, которые могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта. 

4.1.7. Самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером 

или иным устройством, соответствующим указанным на Сайте требованиям. 

4.2. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

4.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке 

своих или Обучающегося (в случае заключения договора в пользу Обучающегося) знаний 

по дистанционному курсу, а также критериях оценки. 

4.2.2. В любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке 

при условии оплаты фактически оказанных Услуг до момента расторжения договора. 

4.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания Услуг по 

договору. 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Размещать на Сайте актуальную и полную информацию о дистанционном 

курсе. 

4.3.2. Зачислить Заказчика или Обучающегося (в случае заключения договора в 

пользу Обучающегося) в группу ОДХО МЦХШ при РАХ. 

4.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по договору. 

4.3.4. Обеспечить размещение на официальном сайте Исполнителя в открытом 

доступе устава, свидетельства о государственной регистрации, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, а также информацию об образовательных 

программах, реализуемыми Исполнителем, документами, регламентирующими 



организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и довести до сведения Заказчика, что он может ознакомиться с этими 

документами. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения мероприятий по оценке результатов освоения дистанционного 

курса, налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.4.2. Отчислить Заказчика или Обучающегося (в случае заключения договора в 

пользу Обучающегося) в случае нарушения Заказчиком/Обучающимся условий 

настоящего договора, а также локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.5. Заказчик (Обучающийся) согласен с тем, что результаты освоения им 

онлайн курса (-ов) могут быть опубликованы на Сайте в открытом доступе. 

 
5. Порядок оплаты Услуг. 

5.1. Полная стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в 

зависимости от выбранной Заказчиком Услуги (п.1.2. настоящего Договора) и 

опубликована Исполнителем на Сайте. 

Стоимость Услуг не облагается НДС на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.2. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных 

средств на лицевой счет 20736Ч94870 Исполнителя открытый в УФК по г. Москве 

(Московская центральная художественная школа при РАХ, указанный в реквизитах 

параграфа 10 настоящего Договора. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

5.3. При досрочном расторжении договора Заказчику не возвращается часть 

оплаты за оказанные Услуги с даты зачисления Заказчика или Обучающегося до даты его 

отчисления, при этом возвращаемая сумма пропорциональна количеству оставшихся 

календарных дней освоения курса с момента отчисления Заказчика. 

5.4. Для возврата части оплаты Заказчик направляет по адресу электронной 

почты Исполнителя: dho@art-lyceum.ru заявление на возврат денежных средств. 

Заявление на возврат денежных средств должно содержать ФИО Заказчика и 

Обучающегося, банковские реквизиты Заказчика для возврата денежных средств, 

соответствующие тем реквизитам, с которых была произведена оплата Услуг, дату 

заполнения заявления и собственноручную подпись Заказчика. 

5.5. Возврат части денежных средств осуществляется банковским переводом на 

банковский счет Заказчика, с которого была произведена оплата Услуг. 

 
6. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения. 

6.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной 

оферты Исполнителя и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В 

случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания обучения Заказчика 

или Обучающегося (в случае заключения договора в пользу Обучающегося) от Заказчика 

не поступит претензий по оказанным Услугам способами, предусмотренными параграфом 

9 Договора, Услуги считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем и 

принятыми Заказчиком без оформления акта сдачи - приемки услуг. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 
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законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

 
7. Персональные данные. 

7.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу 

(предоставление, распространение, доступ) третьим лицам своих персональных данных 

и/или персональных данных Обучающегося, указанных им при Регистрации или 

становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением договора, в частности, 

фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты и места 

рождения, номера мобильного телефона, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в 

социальных сетях, сведений о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и 

звании, опыте), личных фотографий (фотоизображений), в том числе путем 

автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем 

основных видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления Исполнителем 

действий, предусмотренных условиями настоящего договора, включая предоставление 

Заказчику доступа к Сайту, а также сбор и анализ материалов относительно 

востребованности дистанционных курсов. 

7.2. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня 

заключения договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента прекращения оказания услуг 

по договору, за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки 

которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения договора. Согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком, о чем он обязуется в 

письменной форме сообщить Исполнителю. 

 
8. Ответственность Сторон. 

8.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

8.2. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации 

информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

 
9. Заключительные положения. 

9.1. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Сайте после 

Авторизации, признаются действиями Заказчика и/или Обучающегося (в случае 

заключения договора в пользу Обучающегося). 

9.2. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение информационных 

сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной почты. 

9.3. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также 

отвечает за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан 

немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его 

логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет 

ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к 

учетной записи Заказчика на Сайте. 

9.4. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет Заказчик. 



Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким- 

либо средствам безопасности Сайта. 

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

профилактические) Сайта, за недостаточное качество или скорость предоставления 

данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Сайте, или 

за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у 

Заказчика при пользовании Сайтом. Исполнитель также не несет ответственности за 

содержание сторонних ресурсов, ссылки на которые размещены на Сайте. 

9.5. Загрузка Заказчиком любых материалов на Сайт, подготовленных им в ходе 

обучения по дистанционному курсу, в т.ч. являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности Заказчика, которым предоставляется или может предоставляться правовая 

охрана в соответствии с законодательством РФ об интеллектуальных правах, является 

согласием Заказчика на использование Исполнителем данных материалов без встречного 

предоставления любым из способов, указанных в пп. 1,2,3,9, 11 п. 2 ст.1270 ГК РФ. 

9.6. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются 

сторонами друг другу путем с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте 

с использованием адресов, указанных в договоре и при Регистрации на Сайте, либо по 

почтовым адресам, указанным в договоре и при Регистрации на Сайте заказным письмом с 

уведомлением. 

9.7. Обучение по дистанционному курсу не предоставляет Заказчику/Обучающемуся 

преимущественного права при поступлении в МЦХШ при РАХ на иные образовательные 

программы. 

9.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 

или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным 

вопросам не будет достигнуто, все споры разрешаются в суде в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке по месту нахождения Исполнителя. 

9.9. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Реквизиты Исполнителя: 

 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московская 

центральная художественная школа при Российской академии художеств»   

ул. Крымский вал, д.8, кор.2, г. Москва, 119049 

телефон:/факс 8(499) 238-21-00/ (499) 230-34-36  

ИНН 7706039926/КПП 770601001 

Банковские реквизиты: 

УФК ПО Г. МОСКВЕ (Московская центральная художественная школа при РАХ, л/с 20736Ч94870) 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  

БИК 004525988 

Единый казначейский счет (корр/с) 40102810545370000003 

Казначейский счет (счет получателя) 

03214643000000017300 

ОГРН 1027739408620 

ОКПО 02949116 

ОКВЭД / ОКВЭД 2 85.13/ 85.14 

ОКТМО 45384000 

 


