Оферта на оказание образовательных услуг
АНО ДО «Тинькофф Образование» в лице Директора Маркелова Константина
Константиновича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Исполнитель,
предлагает полностью дееспособным физическим лицам или юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, действующим в интересах полностью дееспособных
физических лиц, заключить настоящий договор оказания образовательных услуг на указанных ниже
условиях.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, содержащий условия оказания платных образовательных услуг
Исполнителем;
Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, действующие в интересах
полностью дееспособных физических лиц с целью заключения и исполнения настоящего Договора;
Исполнитель – АНО ДО «Тинькофф Образование»;
Обучающийся – полностью дееспособное физическое лицо, в интересах которого Заключен
настоящий Договор или заключившее настоящий Договор самостоятельно.
Платформа – LMS (Learning management system – система управления обучением)

https://edu.tinkoff.ru/.
Курс – совокупность Материалов и/или мероприятий в виде вебинаров, объединенных общей
тематикой. Название Курса указывается при заполнении анкеты на сайте Исполнителя
Материалы – результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, аудиовизуальные
произведения, в том числе видеолекции, информационные и иные материалы), принадлежащие
Исполнителю на праве собственности и размещенные на Платформе и сайте Исполнителя или
предоставленные Заказчику/Обучающемуся.
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3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Перечень образовательных услуг, их полная стоимость, а также направленность, сроки
освоения и форма обучения размещены в сети Интернет на сайте Исполнителя
https://fintech.tinkoff.ru/study/fintech/.
Настоящий Договор заключается путем акцепта Обучающимся/Заказчиком оферты
посредством оплаты стоимости обучения по выбранному Курсу. Обучающийся
присоединяется к условиям Договора не иначе как в целом. При этом периодом
предоставления образовательной услуги (периодом обучения) является промежуток,
указанный на сайте Исполнителя.
Образовательные услуги по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме
на следующий день, после издания приказа об окончании обучения Обучающегося.
В случае наличия претензий к качеству оказанных услуг по настоящему Договору
Обучающийся, в течение 15 календарных дней после издания приказа об окончании обучения
Обучающегося, обязан направить Исполнителю мотивированную претензию. По истечении
указанного срока образовательные услуги по настоящему Договору считаются оказанными
надлежащим образом и в полном объеме.
В случае успешного прохождения Курса, Обучающемуся выдается сертификат по форме,
установленной Исполнителем, о прохождении обучения (Курса) с указанием фамилии, имени
и отчества (при наличии), также наименования Курса.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1 Довести до Обучающегося и/или Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.4.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.4.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.4.4 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг).
3.5. Обучающийся обязан
3.5.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
предусмотренные настоящим Договором, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором.
3.5.2 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.5.3 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным планом
Исполнителя.
3.5.4 Соблюдать требования учредительных документов и локальные нормативные акты
Исполнителя.
3.6.
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Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату по запросу
Исполнителя.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Полная стоимость платных образовательных услуг по выбранному Обучающимся Курсу за
весь период обучения Обучающегося размещается в сети Интернет на сайте Исполнителя
https://fintech.tinkoff.ru/study/fintech/
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
Оплата производится единовременно в размере 100% от стоимости Курса не позднее 3
рабочих дней до даты начала Курса, указанной на сайте Исполнителя. При этом по
согласованию с Исполнителем сумма оплаты Курса может быть оплачена частями в
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согласованные сроки.
Оплата осуществляется Заказчиком и/или Обучающимся по реквизитам, указанным в разделе
6 настоящего Договора или по платежной форме непосредственно на сайте Исполнителя.
Заказчику и/или Обучающемуся осуществляется возврат стоимости Курса в полном объеме в
случаях, предусмотренных п. 5.6. настоящего Договора.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося и/или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. В таком случае
стоимость Курса не возвращается;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
Обучающийся и/или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
Обучающийся и/или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
течение 14 дней с момента его заключения с возвратом полной стоимости выбранного Курса
средств. В таком случае Заказчик и/или Обучающийся с адреса электронной почты, который
был указан при заключении настоящего Договора, направляет письмо на адрес электронной
почты Исполнителя, с информацией об отказе от дальнейшего исполнения Договора,
причинами отказа от Курса, а также реквизитами для возврата денежных средств. Возврат
денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 рабочих дней после получения
заявления на возврат. Доступ к материалам Курса на Платформе прекращается в момент
получения заявления от Обучающегося и/или Заказчика.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обучающийся гарантирует, что все условия Договора ему понятны, а также то, что
Обучающийся принимает условия Договора без оговорок и в полном объеме. Заключая
настоящий Договор, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с Законом РФ от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним,
подлежат урегулированию путем переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия
по Договору подлежат рассмотрению в Хорошевском районном суде г. Москвы.
Исполнителю или его аффилированным лицам принадлежат исключительные права на
Платформу и Курсы, в том числе исключительные права на любые входящие в их состав
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результаты интеллектуальной деятельности, включая программный код, произведения
дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные
знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения). Использование Платформы и
обучение в рамках Курса не предусматривает передачу прав на них или их компоненты. Лицу,
использующему Платформу и Курсы, предоставляется ограниченное право на их
использование исключительно ограничиваясь настоящим Договором.
Обучающийся и/или Заказчик соглашается с тем, что весь контент, находящийся на
Платформе и в Курсах, включая программный код, произведения дизайна, тексты, а также
средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания,
коммерческие обозначения), являются собственностью Исполнителя или его
аффилированных лиц, которая защищена законодательством Российской Федерации,
регламентирующим вопросы интеллектуальной собственности.
Воспроизведение в любой форме, копирование на любых носителях, распространение, в том
числе в переводе, любых материалов с Платформы и в Курсах возможны только с
письменного разрешения Исполнителя, заверенного печатью и подписью Директора.
Невыполнение данного требования является нарушением законодательства Российской
Федерации, регламентирующего вопросы интеллектуальной собственности.
Обучающийся и/или Заказчик не имеет права копировать, воспроизводить, перемещать,
компилировать, собирать, распределять, издавать, демонстрировать, выполнять, изменять,
загружать, создавать производные работы, передавать или любым другим способом
эксплуатировать любые элементы Платформы или Курсов, нарушая условия, установленные
в настоящем Договоре.
Обучающийся несет ответственность за действия, совершаемые на Платформе и в рамках
Курсов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая
ответственность за содержание размещаемой им информации, в том числе персональных
данных, и нарушение прав третьих лиц в отношении информации, размещаемой на
Платформе и в рамках Курсов.
Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора опубликовав новую редакцию на
сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://fintech.tinkoff.ru/study/fintech/, если эти
изменения не противоречат законодательству Российской Федерации.
Реквизиты Исполнителя:
АНО ДО «Тинькофф Образование»
Адрес: 125212, г Москва, шоссе Головинское, дом 5 КОРПУС 1, помещение 5016-5017
ОГРН 1187700013786
ИНН 7743270426
КПП 774301001
Р/с 40703810900000710136 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974

