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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) 

образовательного частного учреждения «Медико-гуманитарный институт дополнительного образования» 

действующее на основании лицензии 77Л01 № 0001840, регистр. № 034419 от 28.11.2013, выданной 

Департаментом образования города Москвы (в дальнейшем «Исполнитель») для любого физического 

или юридического лица (далее — «Заказчик»), которое примет настоящее предложение на указанных 

ниже условиях. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК 

РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Моментом 

полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить договор оферты 

(акцептом оферты) считается факт предоплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Текст настоящего 

Договора оферты (далее по тексту — «Договор») расположен по адресу: 

http://mgido.com/edu_projects/document_templates.php 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Для целей настоящего Договора, приведѐнные ниже термины и определения используются в 

следующем значении: 

- акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, совершенное 

путем регистрации на сайте Исполнителя и оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

- очно-заочная форма – очное обучение с частичным электронным обучением с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- заочная форма - электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 

- приложения - подробности оказываемых услуг Заказчику, размещенные на сайте Исполнителя 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а именно: 

в Приложении № 1 - перечень и название дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации, форма и продолжительность обучения  -

http://mgido.com/edu_projects/masterclasses_info.php; 

в Приложении № 2 - полная стоимость услуг -

http://mgido.com/about/dokumenty/price_education_services.pdf; 

в Приложении № 3 - вид документа, выдаваемый в случае полного освоения образовательной 

программы и успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику -

http://mgido.com/edu_projects/example_documents.php; 

- электронный адрес / электронная почта Исполнителя - info@mgido.com; 

- сайт Исполнителя - официальный информационный ресурс, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mgido.com; 

- https://m-dpo.ru - автоматизированная система дополнительного профессионального образования 

Исполнителя; 

- личный кабинет Заказчика - специально предназначенный раздел сайта https://m-dpo.ru, доступный 

Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля для удалѐнного взаимодействия 

Заказчика и Исполнителя в рамках договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление силами Исполнителя 

Заказчику услуг по обучению дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации в заочной или очно-заочной форме (далее — «Услуги»). 

2.2. Условия выбранных Заказчиком Услуг по стоимости, продолжительности и форме обучения указаны 

в Приложениях в соответствии с абзацем 4, пункта 1, статьи 1 настоящего Договора и размещены на 

сайте Исполнителя. 

2.3. В случае полного освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику выдается документ, указанный в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

2.4. Информация и иные учебно-методические материалы, аудио и видеозаписи, предоставленные 

Заказчику Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Договору, являются 

конфиденциальной информацией, предназначенной исключительно для Заказчика.  

В случае если Заказчик допустит распространение указанной информации, он несет ответственность 

перед Исполнителем в виде штрафа, размер которого указан в п. 5.4., за причиненные фактом 
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распространения информации убытки. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

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

3.1.1. Заказчик предоставил свои регистрационные/персональные данные, а также документы 

подтверждающие уровень профессионального образования и квалификацию достаточных для освоения 

образовательных программ Исполнителя. 

3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты. 

3.2. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им 

предоплаты. 

3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объѐме, если в течение трѐх 

рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Заказчиком не выставлена рекламация, либо не 

предъявлена претензия. В случае отсутствия рекламации или претензии акт приемки-сдачи 

выполненных работ (услуг) считается подписанным, а Услуги оказанными надлежащим образом. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг указана в Приложении №2 к настоящему Договору и на сайте Исполнителя: 

http://mgido.com/about/dokumenty/price_education_services.pdf 

4.1.1. Стоимость оказания Услуг может быть изменена в зависимости от: 

— даты регистрации; 

— объема приобретаемых услуг; 

— индивидуальной скидки Заказчика. 

4.2. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счѐта Исполнителя в порядке 100% 

предварительной оплаты стоимости программы повышения квалификации в очно-заочной или заочной 

форме обучения, в соответствии с п.4.1., ст.4 настоящего Договора. 

4.3. Все расчѐты по Договору производятся в рублях РФ. 

4.4. Услуги будут считаться оплаченными с момента поступления денежных средств на расчѐтный счѐт 

Исполнителя. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в надлежащем качестве, в согласованный сторонами срок. 

5.2. Во время оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику доступ: 

— к личному кабинету, расположенному на сайте https://m-dpo.ru автоматизированной системы 

дополнительного профессионального образования Исполнителя; 

— к освоению заочной программе повышения квалификации, расположенной в автоматизированной 

системе дополнительного профессионального образования Исполнителя; 

— к учебно-методическим материалам в электронном виде; 

— к просмотру видеозаписей лекций и практических занятий из видеоархива Исполнителя; 

— к контрольно-измерительным аттестационным материалам. 

5.3. Исполнитель может добавить электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, в свой 

список рассылки писем. Заказчик имеет право отказаться от писем, присылаемых Исполнителем, 

перейдя по ссылке, указанной в электронном письме. 

5.4. Заказчик обязуется не распространять информационные, учебно-методические и иные материалы, 

получаемые в ходе оказания Услуг, а также не записывать данные материалы на аудио - и/или видео-

носители. В случае если Заказчик допустит распространение вышеуказанной информации и/или 

материалов, он несѐт ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения 

информации и/или материалов убытки, включая недополученную прибыль, в размере до 1000% 

стоимости оказываемых Исполнителем Заказчику Услуг. 

5.5. Заказчик обязуется оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. 

6.РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Исполнитель не несѐт ответственности за непредставление (некачественное предоставление) Услуг 

по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

6.2. Возврат денежных средств не осуществляется после авторизации Заказчиком в личном кабинете. 

Данное условие безоговорочно принимается Сторонами. 

6.3. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в случае, если Заказчик совершил 100% 

предоплату получения Услуг, получил логин и пароль к личному кабинету Заказчика, но по любой из 

причин не воспользовался возможностью доступа к информационным ресурсам, указанным в п. 5.2. 

настоящего Договора. 
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6.4. Все претензии по качеству оказываемых Услуг (в том числе претензии, содержащие требование о 

возврате денежных средств) должны направляться Заказчиком в письменном виде в адрес 

Исполнителя. Срок рассмотрения претензии Заказчика составляет 30 (тридцать) календарных дней с 

момента получения претензии Исполнителем. По истечении указанного выше срока Исполнителем 

принимается одно из следующих решений: 

1) о несогласии с претензией и об отказе в удовлетворении заявленных требований; 

2) о согласии с претензией и об удовлетворении заявленных требований. 

О принятом решении Исполнитель уведомляет Заказчика путем направления ему ответа на 

электронный адрес, указанный Заказчиком. В претензии о возврате денежных средств Заказчик обязан 

указать способ возврата денежных средств и указать реальные и полные реквизиты Заказчика в 

кредитной организации РФ для перечисления Исполнителем денежных средств Заказчику. После 

списания денежных средств с расчѐтного счѐта Исполнителя по реквизитам, указанных Заказчиком, 

договор считается расторгнутым, а финансовые обязательства сторон исполненными. Финансовый 

документ, подтверждающий списание денежных средств со счета Исполнителя в пользу Заказчика, 

является доказательством исполнения Исполнителем обязанности по возврату денежных средств 

Заказчику, что безоговорочно принимается сторонами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта оферты и действует 

до полного выполнения своих обязательств Сторонами. 

7.2. Заказчик соглашается и признаѐт, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 

изменений в заключѐнный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения 

в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

7.3. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, стороны 

несут ответственность, согласно действующему законодательству РФ. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

должны разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности достичь 

соглашения путем переговоров, стороны обращаются в арбитражный суд г. Москвы. 

8.3. 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. 

8.4. Исполнитель не несѐт ответственности за: косвенные убытки, упущение прибыли, упущение выгоды 

Заказчика, независимо от способа их причинения. 

8.5. Оплата по данному Договору означает согласие со всеми условиями (пунктами), перечисленными 

выше. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Образовательное частное учреждение  

«Медико-гуманитарный институт дополнительного образования» (ОЧУ МГИДО) 

Юридический адрес: 109369, г. Москва, ул. Люблинская, д.104; 

Почтовый адрес:       109369, г. Москва, ул. Люблинская, д.104; 

ИНН 7723000566;  

КПП 772301001;  

ОГРН 1027700006443 

Платежные реквизиты: 

Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО, г. Москва; 

р/с 40703810301060000058, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 

Телефоны: +7(495) 348-57-65 

Электронная почта: info@mgido.com m
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