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ДОГОВОР – ОФЕРТА
на предоставление доступа к информационным материалам сайта Академии Пачоли
Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Знание», именуемое в дальнейшем «Центр», в
лице генерального директора Мещеряковой Анары Степановны, действующей на основании Устава,
публикует настоящий Договор-оферту, являющийся официальным предложением, содержащим все
существенные условия оказания услуг по предоставлению доступа к информационным материалам на сайте
Академии Пачоли.
Термины Договора
«Центр» — центр дополнительного профессионального образования «Что делать Знание».
«Оферта» — предложение Центра, адресованное любому юридическому или физическому лицу, заключить
с ним договор о предоставлении образовательных услуг Центра (далее – «Договор») на тех же
существенных условиях, что содержатся в настоящей Оферте, включая все её приложения и дополнения.
«Плательщик» — юридическое или физическое лицо, заключившее с Центром Договор на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, и обязующееся обучение оплачивать.
«Слушатель» — лицо, заключившее с Центром договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте,
получающее доступ к информационным материалам, действующее от своего имени, являющееся
одновременно Плательщиком, или получающее образовательные услуги физическое лицо, по которым
обязанности Плательщика выполняется иное физическое или юридическое лицо. В целях настоящей
Оферты, Слушатель и Плательщик могут совпадать в одном лице.
«Договор» — договор о предоставлении Центром Слушателю доступа к информационным материалам
сайта Академии Пачоли, заключенный между Центром, Слушателем и Плательщиком на условиях
настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) Слушателем условий Оферты (далее – «Акцепт»).
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Слушателем и Плательщиком условий настоящей Оферты,
совершенное путем регистрации на Интернет-сайте http://pa4oli.ru и оплаты Услуг в порядке,
установленном действующем законодательством РФ.
«Пакет подписки» - выбранная Слушателем (Плательщиком) и являющаяся предметом настоящего
Договора программа обучения.
«ДОТ» — дистанционные образовательные технологии.
«Образовательный портал» — сайт http://pa4oli.ru
«Услуги» или «Услуга» — доступ к информационным материалам сайта Академии
Пачоли, предоставляемые Центром Слушателю, в дистанционной форме.
Онлайн-семинар - учебное мероприятие в виде лекции, семинара, курса, вебинара, веб-конференции,
проводимые в режиме реального времени через Интернет, которые предполагают (одностороннее) вещание
лектора и минимальную обратную связь от аудитории;
Запись семинара - видео и аудио запись проведенного онлайн-семинара (в соотвествии с понятием
предусмотренным настоящим договором) в полном или смонтированном виде;
Лектор - физическое лицо проводившее он-лайн семинар;
Трансляция он-лайн семинара - предоставлением Исполнителем доступа Заказчику к трансляции онлайнсеминара посредством сети Интернет в момент его непосредственного проведения;
Предоставление доступа к записи семинара - обеспечение Центром посредством сети Интернет
возможности просмотра и прослушивания Заказчиком записи информационных материалом (вебинаров, онлайн семинаров, курсов) через сервисы сайта Центра, без какого-либо предоставления записи на физическом
материальном носителе;
Регистрация – регистрация данных о Заказчике в Центре производится на сайте Академии Пачол
http://pa4oli.ru с присвоением Заказчику уникального кода идентификации и возможностью доступа в
Личный кабинет Заказчика и использования его функционала.
Личный кабинет Заказчика – персональная страница Заказчика на интернет-сайте http://pa4oli.ru ,
содержащая персональные данные Заказчика, доступ к которой осуществляется с использованием логина и
пароля.
1. Предмет и цена Договора
1.1. На основании настоящего договора Центр обязуется предоставить доступ к информационным
материалам сайта Академии Пачоли в соответствии с выбранным пакетом подписки с использованием ДОТ
на интернет-сайте http://pa4oli.ru.

2. Права и обязанности Слушателя
2.1. Слушатель обязан:
2.1.1. Ознакомиться с наполнением и содержанием выбранного пакета подписки на Образовательном
портале.
2.2.2. После 100% оплаты пакета подписки Слушатель должен пройти регистрацию на сайте Академии
Пачоли. Доступ к содержанию пакета подписки предоставляется с момента оплаты на 1 (один) календарный
год.
2.2.3. Акцепт Оферты осуществляется Заказчиком в Личном кабинете, после выбора пакета, в том
числе, путём выражения согласия с условиями Оферты, подтверждаемого отметкой такого согласия в
специальном поле, предназначенном для выражения такого согласия. При выражении согласия с Офертой
Заказчик, осуществляет подписание Оферты при помощи простой электронной подписи, под которой
стороны понимают сведения, представляющие собой персональные данные, сообщённые Центру при
Регистрации, прикрепляемые к Договору в результате активных действий Заказчика при условии, что
Заказчик активировал личный кабинет (вошёл в личный кабинет под своим логином и паролем).
Датой начала оказания Услуги считается дата открытия доступа к Услуге.
2.1.3. С целью проверки соответствия техническим требованиям к программному и аппаратному
обеспечению, интернет -соединению ознакомиться с техническими требованиями на сайте http://pa4oli.ru.
2.1.4. Оплатить обучение в соотвествии с выбранным пакетом подписки с использованием ДОТ в полном
объёме до начала обучения.
2.1.5. Самостоятельно и за свой счет установить на свой компьютер программное обеспечение, которое
требуется для полноценной работы на Образовательном портале. 2.1.6. Соблюдать законодательство об
авторских правах при использовании информации полученной по настоящему договору.
2.2. Слушатель имеет право:
2.2.1. На получение предусмотренной настоящим Договором информационных, консультационных,
образовательных услуг, составляющих выбранный пакет подписки в полном объеме.
2.2.2. Задавать вопросы лектору, в рамках он-лайн семинара, вебинаров либо заранее, из личного кабинета
на сайте http://pa4oli.ru через форму обратной связи.
2.2.3. Расторгнуть договор и получить возврат денежных средств, оплаченных за выбранной пакет подписки
за минусом части предоставленного доступа во времени. В данном случаем под частью понимается
календарный месяц. Для этого Слушатель обязан известить администрацию Центра (путем отправки
сообщения через форму обратной связи).
2.2.4. Продлить пакет подписки на полный срок доступа по цене указанной на сайте в день продления.
2.2.5. При необходимости Центр может возмездно оказать Слушателю дополнительные услуги
предусмотренные Прайс-листом, размещенным на сайте http://pa4oli.ru.Порядок оказания дополнительных
услуг утвержден в Прайс-листе. Перечень дополнительных услуг и их стоимость указываются в счете,
выставляемом Центром. Слушатель обязуется оплатить выставленный счет в течение пяти дней с момента
его получения. Оплата счета означает согласие Слушателя на принятие дополнительных услуг.
2.3. Слушатель не имеет право:
2.3.1. Вести фото- или видеосъемку, аудио запись видео-уроков и распространять их третьим лицам.
2.3.2. Задавать вопросы преподавателю, которые касаются частной практической деятельности Слушателя,
т.е. непосредственно носят консультативный характер.
3. Права и обязанности Центра
3.1. Центр обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя в состав обучающихся Центра, согласно Положению об организации доступа к
информационным материалам Академии Пачоли с использованием ДОТ.
3.1.2. Открыть Слушателю доступ к информационным материалам Академии Пачоли не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня зачисления оплаты на расчетный счет Центра. Оповещение об открытии доступа
приходит автоматически на электронную почту Слушателя.
3.1.3. Обеспечивать доступ к информационным материалам Академии Пачоли в течение всего срока доступа
к вебинарам, он-лайн семинарам, курсам и иным мероприятиям в зависимости от выбранного пакета
подписки.
3.1.4. Отвечать на вопросы Слушателя, не позднее 3-х рабочих дней с даты обращения.3.1.5. Предоставить
программы обучения курсов и семинаров, а также все предусмотренные Законами РФ финансовые и иные
документы, сопровождающие доступ к информационным материлам Академии Пачоли.
3.1.6. При успешном прохождении итоговых испытаний (итоговое задание, тестирование), выдать
Слушателю, документ установленного образца свидетельствующий об окончании обучения.
3.1.7. Вернуть оплату Слушателю в случае согласно п.2.2.3 в течение 10-рабочих дней с момента получения
извещения.
3.2. Центр имеет право:
3.2.1. Отказать в ответе на вопросы, поступающие от Слушателя, которые выходят за рамки программ
обучения или касаются практической деятельности Слушателя и носят консультативный характер.

3.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке и прекратить доступ к материалам курса без
возмещения суммы на обучение
если Слушатель нарушил п. 2.1.6 и 2.3.1 настоящего договора
3.2.3 Изменять условия настоящей Оферты путем публикации изменений на сайте Академии Пачоли
http://pa4oli.ru, которые вступают в силу с момента публикации.
3.2.4. Размещать фирменный логотип Слушателя, а также отзывы Слушателей о качестве Услуг Центра на
сайте Академии Пачоли http://pa4oli.ru и в своих рекламных материалах для демонстрации факта
сотрудничества со Слушателем и качества оказываемых Услуг.
3.3. Центр не имеет право:
3.3.1. Закрывать доступ к информационным материалам Академии Пачоли без надлежащих оснований.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий
органов государственной власти и управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна в течение 10 дней известить другую Сторону в письменной форме о наступлении и прекращении
таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будут являться справки, выданные
полномочными органами власти и управления.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. На положения настоящей оферты, в случае, если Слушатель является юридическое лицо,
законодательство о защите прав потребителей не распространяется, а применяются исключительно
положения о договоре возмездного оказания услуг Гражданского кодекса РФ.
6. Прочие условия
6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия других Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
6.3. Предоставляемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно Налоговому
Кодексу ст.149 п.2 пп.14.
6.4. Центр имеет право использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Центра (а
также оттиска печати Центра) при оформлении любых документов в рамках Договора. Под аналогом
собственноручной подписи (оттиска печати) понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи
уполномоченного лица Центра (оттиска печати) механическими средствами копирования, а также
типографским способом.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
6.6. Информация, полученная во время пользования Услугой, является интеллектуальной собственностью
Центра и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. Распространение полученной
информации или передача её третьим лицам не допускаются.
6.7. Принимая условия настоящей Оферты, Слушатель выражает свое согласие на получение информации на
электронную почту Слушателя обо всех проводимых Центром мероприятиях, условиях их проведения,
финансовых условиях, информации о продлении и иной информации, независимо от срока действия
настоящей Оферты.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Адрес и реквизиты
Центр: Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Знание»
Юридический адрес: 127083, МОСКВА ГОРОД, МИШИНА УЛИЦА, 56

тел. (495)974-73-74
ОГРН: 1137746249464
ИНН: 7714901081
КПП: 771401001
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/счет - 40702810038170021399
к/счет - 30101810400000000225
044525225 – БИК

