ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
оказания образовательных услуг
г. Волгоград

«__» ________ 2022__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа подготовки частных охранников «Выстрел» («ШколаВыстрел»), именуемое в дальнейшем «Школа», имеющее лицензию на право
ведения образовательной деятельности № 79 от 05 сентября 2018 года
выданной Комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области
в лице директора Олейникова Дениса
Евгеньевича, действующего на основании Устава, публикует настоящее
предложение заключить договор на оказание услуг по проведению обучения
по программам подготовки «Частного охранника 4 разряда» , адресованное
неопределенному кругу лиц, с которыми заключается договор, на
приведенных ниже условиях (далее-Договор). Лицо, с которым заключается
данный договор далее именуется – «Слушатель»
Настоящее предложение, согласно п.2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента
размещения
в
сети
Интернет
на
официальном
сайте
Школы (shitcorp.ru) «далее по тексту – Официальный сайт «Школа-Выстрел»
и действует до момента отзыва Оферты Школой.
Слушатель, в целях заключения настоящего Договора обязуется
предоставить в Школу следующие документы:
копию паспорта,
копию медицинского заключения формы 002 ЧО/У
«Школа» вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Оферты или отозвать её. В случае изменения «Школой» условий Оферты,
изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий
Оферты в сети Интернет на Официальном сайте «Школы», если иной срок не
указан «Школой» при таком размещении. Эти изменения не действуют в
отношении взаимных обязательств «Школы» и лиц, заключивших Договор до
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном
сайте «Школы».
Моментом
полного
и
безоговорочного
принятия
Тестируемым (Экзаменуемым) Слушателем
предложения
«Школы»
заключить данный договор (то есть акцептом Оферты), согласно с пунктами 1
и 3 ст. 438 ГК РФ, считается осуществление оплаты в соответствии с пунктом
4 Договора при этом в платеже обязательно должны указываться полное имя

Слушателя в соответствии с документами, удостоверяющими личность), с
которым заключается Договор.
1. Предмет договора
1.1. «Школа» принимает на себя обязательства по обучению
«Слушателя» по программе подготовки частного охранника 4 разряда (40
часов) и приеме квалификационного экзамена. При положительной сдаче
квалификационного экзамена «Школа» выдает документы, подтверждающих
прохождение обучения и квалификацию «Слушателя»
3. Обязанности Тестируемого (Экзаменуемого)
3.1. До начала обучения оплатить в соответствии со ст. 4 настоящего
Договора стоимость экзамена.
3.2. Строго соблюдать правила поведения обучения и правил сдачи
квалификационного экзамена .
3.3. Предъявить документ, удостоверяющий
прохождении квалификационного экзамена.

личность,

при

4. Порядок оплаты оказанных услуг
4.1. Стоимость оказания услуг указываются на Официальном сайте
«Школы» в сети Интернет.
4.2. Оплата за оказание, в соответствии с настоящим Договором, услуг
производится «Слушателем» единовременным авансовым платежом в
безналичной форме по банковским реквизитам указанным ниже.
4.3. «Слушатель» самостоятельно несет все расходы по переводу
(перечислению) денежных средств по настоящему Договору. Фактом оплаты
является поступление денежных средств на расчетный счет «Школы»
4.5. «Слушатель» вправе привлекать иных физических или юридических
лиц для оплаты услуг по настоящему Договору. Привлечение иных
физических или юридических лиц для оплаты услуг по настоящему Договору
не снимает со «Слушателя» обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются
сторонами путем проведения переговоров. В случае невозможности такого
урегулирования – в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии –
30 календарных дней. В случае не достижения согласия споры передаются в
Арбитражный суд Волгоградской области.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Каждая сторона,
причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему Договору ущерб стороне, обязана возместить
другой стороне причиненные убытки.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и
прекращает свое действие после выполнения сторонами взаимных
обязательств.
7.2. Изменение или дополнение условий настоящего Договора
допускается по соглашению сторон, путем заключения дополнительного
соглашения, подписанного обеими сторонами.
7.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:
7.3.1. В случае если «Слушатель» не произвел оплату тестирования в
соответствии со ст.4 настоящего Договора.
7.3.2. По заявлению «Слушателя», до начала проведения тестирования,
но не позднее, чем за 1 рабочий день.
7.3.3. В случае неявки «Слушателя» по неуважительной причине.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8. Реквизиты
Наименование организации

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Школа подготовки
частных охранников «Выстрел».
ЧОУ ДПО «Школа «Выстрел»

Адрес

400117, г. Волгоград, Бульвар 30 лет Победы, 31

ИНН

3443035329

КПП

344301001

Рас. Счет

40703810811000001434

Банк

Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк

БИК

041806647

Кор. Счет

30101810100000000647

Действует на основании

Устава

Директор

Олейников Денис Евгеньевич

ОГРН

1023402986771

ОКВЭД

80.30.3

ОКПО

46045597

ОКТМО
Телефон
Факс

18701000001
54-31-87
54-91-40

