Публичная оферта на оказание платных образовательных услуг
ООО «БИЗЗОН»
(для юридических лиц)
Данная публичная оферта является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «БИЗЗОН» (далее - Организация) в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации заключить Договор на оказание платных
образовательных услуг (далее - Договор) с любым заинтересованным в получении таких услуг
юридическим лицом, (далее – Заказчик) и указанным им физическим лицом (физическими
лицами) отвечающим/ими требованиям, установленным в п.1.5. Оферты (далее - Слушатель).
Адрес, по которому оферта в актуальной редакции постоянно размещена в сети
Интернет https://bizzon.online/oferta.
Порядок и условия оказания услуг регулируются Офертой. При этом Политика
обработки персональных данных Общества с ограниченной ответственностью «БИЗЗОН»,
размещенная по адресу https://bizzon.online/privacy (далее — «Политика обработки
персональных данных»), применяется к настоящей Оферте и является ее неотъемлемой
частью.
Принимая данную Оферту, Заказчик и Слушатель выражают согласие с тем, что
содержащиеся ниже условия не ущемляют их законных прав и интересов, они внимательно с
ними ознакомились и безоговорочно приняли их условия.
Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком и каждым Слушателем
в совокупности всех нижеперечисленных действий:
1. Регистрация Слушателя на Сайте Организации с указанием электронной почты и иных
данных, запрашиваемых Организацией, либо с использованием профиля (аккаунта)
социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Яндекс) либо посредством перехода
по уникальной ссылке с информационного или рекламного оповещения о проведении какойлибо программы (мероприятия) Организации и заполнения регистрационной формы (анкеты).
Слушатель отвечает за достоверность и актуальность таких данных. При регистрации
Слушатель подтверждает свою осведомленность о содержании Политики обработки
персональных данных. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает логин и
пароль, необходимые для использования пользовательского веб-интерфейса, которые
впоследствии будут использованы для его идентификации. После успешного прохождения
регистрации на электронный адрес Пользователя направляются сведения о прохождении
регистрации. В случае регистрации с использованием профиля социальной сети для
аутентификации используется профиль социальной сети, а юридически значимые сообщения
направляются на адрес электронной почты, связанный с таким профилем (аккаунтом).
2. ознакомление Заказчика и Слушателя с условиями Оферты;
3. выражение Заказчиком согласия с условиями Оферты путём направления Организации
заявления об акцепте Оферты (далее - Заявление) в порядке, определенном ниже;
4. выражение Слушателем согласия на получение платных образовательных услуг по
программе дополнительного образования на условиях Договора и согласия на обработку
Организацией персональных данных Слушателя путём заполнения графы «Подпись
Слушателя» в Заявлении; Заявление должно быть полностью заполнено и подписано
уполномоченным представителем Заказчика, а в части заполнения графы «Подпись
Слушателя» – Слушателем. Форма Заявления направляется Организацией Заказчику по

указанным им данным/Слушателю на адрес электронной почты, указанный при регистрации
на сайте Организации. Заказчик направляет Заявление и документ, достаточный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для подтверждения
полномочий лица, подписавшего Заявление (далее Заявление и документ совместно
– Документы), на электронный адрес Организации, указанный в Разделе 6 Договора вместе
со скан-копиями Документов.
5. Оплаты выбранной программы в полном объёме.
Датой заключения договора на оказание платных образовательных услуг является дата
направления Организации Заявления и прилагаемых к нему документов, а также полной
оплаты программы.
Сайт Организации - https://bizzon.online
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Организация обязуется по заданию Заказчика оказать Слушателю платные
образовательные услуги в форме дополнительного образования детей и взрослых по
выбранной общеобразовательной программе (далее - Программа), на которую, принимая
условия настоящей Оферты, регистрируется Слушатель. Заказчик обязуется принять и
оплатить эти услуги, а Слушатель обязуется предпринять все зависящие от него действия,
необходимые для зачисления (приема) на обучение, прохождения и завершения
дополнительного образования по выбранной общеобразовательной программе.
Договор действует в отношении любой из программ дополнительного образования,
размещенной на сайте Организации по следующим электронным адресам: https://bizzon.online
и согласованной Сторонами в Заявлении, а также оплаченной Заказчиком в соответствии с
условиями настоящей Оферты (далее — Программа).
Сведения о выбранных и оплаченных программах доступны Слушателю в его личном
кабинете на сайте https://bizzon.online . Условия всех предлагаемых Организацией программ
определены на сайте Организации по следующим электронным адресам: https://bizzon.online
1.2 Обучение проводится с использованием дистанционных технологий на онлайнплатформе Организации (программное обеспечение, представляющее собой набор
взаимосвязанных веб- сервисов и модулей, составляющих единое пространство
предоставления услуг потребителям (Слушателям) в сети Интернет). Период обучения и срок
освоения Программы указаны в соответствующей Программе на сайте Организации. Период
обучения может быть изменен Организацией в одностороннем порядке без изменения объёма
обучения с обязательным уведомлением каждого Слушателя посредством размещения этой
информации в его личном кабинете или направления такого уведомления в порядке,
предусмотренном п.6.1.
1.3 Обучение проходит в заочной дистанционной форме в соответствии с утвержденным
Организацией расписанием (расписание занятий доступно Слушателю в личном кабинете). В
период обучения по Программе и в течение трёх месяцев после окончания обучения
Слушателю предоставляется доступ к материалам, составляющим контент Программы и
размещенным на сайте Организации.
1.4 Программа реализуется с использованием программного обеспечения и сетевых
ресурсов Организации, для доступа к которым Организация создаёт на своём сайте для
каждого Слушателя отдельный личный кабинет (учётную запись) и предоставляет на период
обучения аутентификационные данные (логин и пароль) для доступа в личный кабинет, либо
2

аутентификация осуществляется посредством профиля (аккаунта) социальных сетей.
Аутентификационные данные направляются Организацией на адрес электронной почты
Слушателя, указанный им при регистрации на сайте Организации либо на адрес электронной
почты, связанный с профилем (аккаунтом) социальных сетей.
Доступ к материалам, составляющим содержание Программы, предоставляется
Слушателям, зарегистрировавшимся на сайте Организации с использованием
регистрационных данных, указанных в Заявлении.
1.5 К освоению программы дополнительного образования детей и взрослых допускаются
все желающие, достигшие 18 лет.
1.6 Услуги оказываются на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 6226 от 16 ноября 2018г., выданной Министерством образования и науки
Пермского края. Электронная версия Лицензии доступна в соответствующем разделе сайта:
https://bizzon.online/license
1.7 Отношения Сторон в рамках оказания платных образовательных услуг регулируются
настоящей Офертой, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации 15.08.2013 за № 706), далее - Правила оказания
платных образовательных услуг, действующим гражданским законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Организации, размещенными в открытом
доступе в разделе сайта Организации https://bizzon.online/oferta,https://bizzon.online/rules,
https://bizzon.online/privacy.
1.8 Рекомендованные технические условия для стабильного доступа к онлайнплатформе Организации, просмотра видеолекций, вебинаров, мастер-классов и выполнения
практических заданий:
− процессор с тактовой частотой не ниже 2GHz, желательно Intel Core i3 и выше;
− оперативная память - минимум 2 Gb (рекомендуется 4Gb или 8Gb);
− операционная система (настольные компьютеры, ноутбуки и т.д.) - Windows 7, 8, 10,
macOS 10.13 High Sierra (версии от 10.13 и выше);
− операционная система (смартфоны, планшеты и т.д.) - iOS 11 и выше, Android 6.0 и выше;
− список поддерживаемых интернет-браузеров: Chrome 66, Firefox 60, Opera 53, Edge 42, IE
11 и выше;
− скорость 20Mbit/s исходящего канала и входящего. Минимум - 10Mbit/s;
− желательно: вебкамера с разрешением 1280х720 и выше, фоторазрешением не менее 3Мп
и возможностью записи видео высокой четкости (720p);
− желательно: колонки, внешний микрофон или наушники с микрофоном;
− желательно: подключение не через Wi-Fi, а через кабель.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Права и обязанности Организации:
2.1.1 В случае соответствия Слушателя требованиям Договора, законодательства
Российской Федерации и локальных нормативных актов Организации в сфере образования, а
также выполнения Слушателем условий приема, Организация обязана оказать Слушателю
платные образовательные услуги.
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2.1.2
Организация создаёт для Слушателя личный кабинет в порядке п. 1.4. Оферты
и предоставляет Слушателю доступ к материалам, составляющим содержание Программы и
размещенным на сайте Организации.
2.1.3 Организация самостоятельно организует учебный процесс в соответствии с
характеристиками Программы с использованием мультимедийных и сетевых средств
обучения и самостоятельно выбирает системы оценок успеваемости и показателей
Слушателей.
2.1.4 Организация вправе вносить изменения в Программу, обусловленные объективной
необходимостью (в частности, болезнью кого-либо из преподавателей, появлением новой
актуальной информации, подходов, методов, технологий в обучении и т.п.).
2.1.5. При реализации программ дополнительного образования детей и взрослых
итоговая аттестация Слушателя не проводится. Слушателям, выполнившим все условия
Программы, выдается сертификат об ее прохождении.
2.1.6 Организация обязана предоставлять Слушателю информацию об успеваемости
посредством размещения этой информации в личном кабинете. Информация об успеваемости
включает в себя график освоения теоретических материалов.
2.1.7 Организация вправе в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
Договору оказывать Слушателю любые дополнительные услуги по своему усмотрению и с
согласия Слушателя без взимания отдельной платы.
2.1.8 Организация обязана предоставить по запросу Заказчика или Слушателя
заверенную Организацией копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса, направленного через
форму обратной связи «Обратиться в деканат». Запрос должен содержать фамилию, имя,
отчество обратившегося слушателя и его почтовый адрес, дату направления запроса.
Заверенная копия лицензии направляется Организацией на указанный в запросе почтовый
адрес.
2.2 Права и обязанности Слушателя:
2.2.1. При зачислении на обучение по программе дополнительного образования детей и
взрослых Слушатель по желанию предоставляет копию документа, удостоверяющего
личность.
2.2.2 Слушатель вправе требовать надлежащего исполнения Организацией своих
обязательств по организации процесса обучения (в том числе предоставления информации о
расписании занятий). При этом Слушатель уведомлен, что процесс обучения выстроен
последовательно. Для эффективного усвоения новых знаний Слушатель должен
последовательно знакомиться с материалами курса согласно программе обучения. В
противном случае Организация не гарантирует достижения результатов обучения по
Программе.
2.2.3 Слушатель вправе получать информацию, касающуюся успеваемости по
Программе, а также информацию по любым вопросам, касающимся организации оказания
образовательных услуг, в том числе распространяемую в закрытой группе в социальных сетях,
создаваемой Организацией для общения Слушателей, преподавателей Программы, обучение
по которой проходит Слушатель. Доступ в группу предоставляется Слушателю не позднее
дня, предшествующего дню начала занятий по Программе.
2.3 Основания, порядок и последствия прекращения Слушателем обучения по
программе дополнительного образования детей и взрослых:
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2.3.1 Организация прекращает обучение Слушателя по программе дополнительного
образования детей и взрослых) при наличии любого из следующих оснований:
а) на основании заявления Слушателя, в том числе поданного в электронной форме через
личный кабинет, содержащего фамилию, имя, отчество Слушателя, просьбу о прекращении
обучения.
б) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Положением о порядке
приема, отчисления и восстановления слушателей в Обществе с ограниченной
ответственностью «БИЗЗОН».
2.3.2 В случае прекращения обучения Слушателя по основаниям, предусмотренным п.
2.3.1 Слушатель имеет право на возврат денежных средств, уплаченных за обучение на
Программе (или их части) на условиях, в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством.
2.3.3. В случае отчисления Слушателя сертификат о прохождении Программы не
выдаётся.
2.3.4.В случае обучения на Программе двух и более Слушателей, отчисление одного из
них приводит к прекращению Договора в части обязательств Организации в отношении такого
Слушателя.
2.4 Права и обязанности Заказчика
2.4.1 Заказчик обязуется указать в Заявлении полную и достоверную информацию о
Слушателях.
2.4.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик
обязуется предоставить Организации оригинал Заявления и документ, подтверждающий
полномочия представителя Заказчика, подписавшего Заявление.
2.4.3 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости Слушателей и любую
иную информацию по вопросам оказания платных образовательных услуг в порядке,
предусмотренном п. 7.1. Оферты.
2.4.4. Заказчик вправе бесплатно получить у Организации заверенную копию лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
2.4.5. Заказчик обязан оплатить услуги Организации в размере и сроки,
предусмотренные Договором.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Общая стоимость образовательных услуг, предусмотренных Договором, зависит от
стоимости Программ и количества Слушателей, перечень которых указан Заказчиком в
Заявлении. Стоимость каждой Программы определяется на соответствующей странице сайта
Организации. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Главы 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации. Организация имеет право изменять стоимость образовательных услуг
по Программе в любой момент, новые цены считаются действительными с даты
опубликования на сайте Организации. Информация об актуальной стоимости указывается на
странице соответствующей Программы. При этом стоимость Программы, уже оплаченная
Заказчиком, не изменяется и перерасчёту как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения, не подлежит. Организация имеет право предоставить скидку от стоимости
Программы.
3.2. Организация имеет право изменять стоимость образовательных услуг по Программе
в любой момент, новые цены считаются действительными с даты опубликования на сайте
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Организации. Информация об актуальной стоимости указывается на странице
соответствующей Программы. При этом стоимость Программы, уже оплаченная Заказчиком,
не изменяется и перерасчёту как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, не
подлежит. Организация имеет право предоставить скидку от стоимости Программы. Итоговая
стоимость образовательных услуг по Программе определяется в счете, выставленном
Организацией.
3.3. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
осуществляется на условиях 100% предоплаты основании счёта на оплату. Организация
выставляет счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке по реквизитам Организации,
указанным в Разделе 8 Оферты. В течение одного рабочего дня с даты оплаты Заказчик обязан
направить
платежное
поручение
об
оплате
на
электронный
адрес
Организации dekanat@bizzon.online .
3.5 Обязанность по оплате услуг считается исполненной Заказчиком с момента
зачисления полной суммы денежных средств на корреспондентский счет банка Организации.
3.6. Заказчик понимает и соглашается с тем, что, в случае, если с момента получения
счета на оплату до момента фактической оплаты Заказчиком стоимости образовательных
услуг стоимость соответствующей Программы была увеличена Организацией и опубликована
на Сайте Организации, то Заказчик обязуется оплатить новую стоимость Программы на
основании вновь выставленного Организацией счета в порядке, предусмотренном
3.3. Оферты, или отказаться от исполнения Договора.
3.6. В случае расторжения договора Заказчиком не позднее дня начала проведения
занятий второго модуля по соответствующей программе (в соответствии с учебным планом
программы), Организация обязуется возвратить Заказчику полную стоимость обучения.
3.7. В случае расторжения договора Заказчиком позднее дня начала проведения занятий
второго модуля по соответствующей программе, но до проведения ½ от общего количества
модулей по программе (в соответствии с учебным планом Программы), Организация
обязуется возвратить Заказчику часть стоимости обучения пропорционально количеству
проведенных Организацией занятий (фактически понесенных Организацией расходов в целях
исполнения Договора) до момента получения от Заказчика соответствующего уведомления о
расторжении договора. Размер части стоимости обучения, подлежащей возврату,
рассчитывается в следующем порядке:
1. Y = X / N1, где X - полная стоимость обучения по программе, N1 - количество модулей
по программе в соответствии с учебным планом, Y - стоимость одного модуля.
2. Z = X - Y * N2,
где X - полная стоимость обучения по программе,
N2 - количество модулей по программе в соответствии с учебным планом, прошедших до
момента получения от Заказчика уведомления о расторжении договора,
Y - стоимость одного модуля,
Z - часть стоимости обучения, подлежащая возврату.
Возврат денежных средств осуществляется исключительно на основании письменного
требования Заказчика, отправленного в адрес Организации. Заявление, направленное
Заказчиком, должно быть подписано уполномоченным представителем Заказчика.
В заявлении о возврате денежных средств должно быть указано:
- полное наименование Организации;
- дата составления заявления;
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- Наименование и реквизиты Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон Слушателя;
- название программы;
- указание причины - основания для возврата денежных средств;
- реквизиты договора;
- сумма денежных средств, подлежащих возврату, рассчитанная в соответствии с настоящим
пунктом;
- реквизиты, по которым должна быть выплачена сумма возвращаемых денежных средств
(номер расчетного счета, наименование банка, ИНН банка, номер корреспондентского счета
банка, БИК);
- в случае, если оплата была произведена посредством использования электронных платежных
систем - номер транзакции.
Возврат денежных средств, перечисленных с расчетного счета или через кассу банка,
осуществляется исключительно Заказчику, оплатившему образовательные услуги, по
реквизитам, указанным в требовании о возврате.
В случае, если сумма денежных средств, подлежащих возврату, указанная в заявлении,
отличается от суммы денежных средств, подлежащих возврату, рассчитанной Организацией
в соответствии с положениями настоящего пункта, Организация возвращает Заказчику сумму,
рассчитанную в соответствии с положениями настоящего пункта договора.
Организация осуществляет возврат денежных средств Заказчику в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней с даты получения Организацией заявления о возврате.
3.7. Факт оказания услуг подтверждается Актом об оказании услуг (далее – Акт).
Организация направляет Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания периода
обучения по Договору. Стороны установили, что услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком, если в течение пяти рабочих дней с момента направления
Акта Заказчику Организация не получила от него мотивированных письменных возражений.
По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Акта Заказчику любые претензии,
в том числе по количеству (объему) и качеству Услуг, Организацией не принимаются. В
случае предоставления Заказчиком мотивированных возражений, Стороны в рабочем порядке
в течение 10 (десяти) рабочих дней составляют дополнительное соглашение, содержащее по
каждому замечанию принятое решение об обоснованности, сроке и условиях их устранения
Организацией.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1 Слушатель обязуется не предоставлять свои аутентификационные данные третьим
лицам для их доступа к содержанию Программы. При выявлении факта доступа третьих лиц
к содержанию Программы через личный кабинет Слушателя по письменному требованию
Организации Слушатель обязан оплатить штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
Слушатель самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных. Все действия, осуществленные на образовательной платформе
BIZZON с использованием логина и пароля, учетной записи, личного кабинета Слушателя
считаются осуществленными Слушателем. Слушатель самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием его регистрационных
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данных. Организация не несет ответственности за несанкционированное использование
регистрационных данных Слушателя третьими лицами.
4.2 В случае предоставления Слушателю доступа к интеллектуальной собственности
Организации (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом
доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях),
Слушатель обязан соблюдать следующие требования:
а) не нарушать интеллектуальные права Организации на принадлежащие ей и
предоставленные Слушателю в ходе обучения результаты интеллектуальной деятельности;
б) немедленно сообщать Организации о любых ставших ему известными фактах
нарушения интеллектуальных прав Организации на результаты интеллектуальной
деятельности;
в) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учетную запись, полученную в
соответствии с п. 1.4 Оферты;
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб
интеллектуальной собственности Организации.
4.3 Никакая часть интеллектуальной собственности Организации (никакой результат
интеллектуальной деятельности, принадлежащий Организации) не может быть
воспроизведена Заказчиком или Слушателем в какой бы то ни было форме и какими бы то ни
было средствами без письменного разрешения Организации. Слушатель и Заказчик признают,
что любые материалы (аудио, видео, фото, тексты, презентации, средства индивидуализации,
и т.д.), которые содержит образовательная онлайн-платформа BIZZON принадлежат ООО
«БИЗЗОН» или иным правообладателям, и они не обладают какими-либо имущественными и
неимущественными правами в отношении таких материалов, за исключением права доступа
и ознакомления с ними для личных (некоммерческих) целей в рамках получения
образовательных услуг.
4.4 Слушатель обязуется соблюдать законодательство РФ об интеллектуальной
собственности, ее защите и нести ответственность за его нарушение, предусмотренную ст.
1252, 1301 Гражданского кодекса РФ, ст. 7.12 Кодекса РФ об Административных
правонарушениях и ст. 146 Уголовного кодекса РФ.
4.5. В течение срока действия Договора Организация предпримет все усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок в работе образовательной онлайн-платформы BIZZON
в максимально короткие сроки. О наличии сбоя или ошибки Слушатель обязан
незамедлительно проинформировать Организацию направлением сообщения через форму
обратной связи в личном кабинете – «обратиться в службу техподдержки» сообщением, в
котором должно быть указано время и обстоятельства возникновения сбоя/ошибки,
перечислены действия Слушателя, предшествовавшие сбою/ошибке и по возможности
приложен скриншот рабочего стола с изображением возникшего сбоя/ошибки. Сообщение о
сбое/ошибке не является претензией и рассматривается Организацией в течение суток. В
случае направления Слушателем последующего сообщения о самостоятельном
устранении/отсутствии сбоя/ошибки, сообщение не рассматривается.
В случае, если Слушатель своевременно (в тот же день) не уведомил о возникновении
ошибки/сбоя и не приложил скриншот, впоследствии он не может ссылаться на эти
обстоятельства как на подтверждение факта оказания услуг ненадлежащего качества.
4.6. Слушатель, будучи дееспособным лицом, заключает Договор добровольно, при этом
Слушатель полностью: а) ознакомился с условиями Оферты, б) понимает предмет Оферты и
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Договора, в) понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта Оферты
Заказчиком и Слушателем, в период обучения и в течение трёх месяцев после окончания
обучения по Программе, а в части денежных обязательств – до полного их исполнения
Сторонами. Срок Договора изменяется соответственно изменениям периода обучения в
соответствии с п.1.2.
5.2 Ни Заказчик, ни Организация не вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Организации фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору, которые стороны признают равными стоимости обучения по
программе.
5.3 Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Заказчиком указанного в пункте 4.3 Договора срока оплаты
оказанных услуг, Заказчик по письменному требованию Организации выплачивает ей
неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от просроченной суммы оплаты за
каждый день просрочки.
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания услуг не
в полном объеме, предусмотренном Программой (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги, реализованной Организацией с
недостатками, в том числе не в полном объеме;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. Расходы Заказчика должны
быть документально подтверждены, а их размер должен соответствовать рыночным ценам.
6.3. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора и полного возмещения убытков,
если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Организацией.
6.4. Если Организация нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Организации новый срок, в течение которого она должна приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Организации возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
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6.5. Изменение сроков оказания образовательной услуги в соответствии с пунктом 1.2
Договора не является нарушением Организацией обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством
РФ или Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых
скан- или фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных адресов
Организации dekanat@bizzon.online , Заказчика – с указанного в разделе 8 настоящего
Договора, и Слушателя – с адреса электронной почты, указанного им при регистрации на
сайте bizzon.online, обладают юридической силой соответствующих документов на
бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные
Договором.
При необходимости, по запросу одной из сторон, обмен оригиналами документов может
быть осуществлен путем направления документов по почтовому адресу, указанному в разделе
8 Договора. Если один и тот же документ существует в электронном и бумажном виде,
приоритетом в случае расхождений обладает документ на бумажном носителе.
7.2. Стороны гарантируют работоспособность указанных в Договоре адресов
электронной почты и самостоятельно несут риски, связанные с неполучением,
несвоевременным получением или отправкой сообщений, неознакомлением с их содержанием
в связи с любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием
доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами
специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам»
либо аналогичную.
7.3. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов
любой Стороны она обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 3 (три)
рабочих дня со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение такого уведомления другой Стороной. Любые убытки,
возникшие у Стороны, не исполнившей и/или несвоевременно исполнившей обязательство по
уведомлению, связанные с отсутствием такого уведомления, не подлежат компенсации другой
Стороной.
7.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.5. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров в следующем порядке:
7.5.1. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне на электронную почту сообщение с указанием возникших претензий и/или
разногласий. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования и
доказательства, подтверждающие требование.
7.5.2. Сторона, получившая претензию, должна дать письменный ответ по существу
заявленных в претензии требований не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
претензии.
7.5.3 Все споры, возникающие из Договора, разрешаются на основании законодательства
Российской Федерации. Все споры и разногласия между Заказчиком и Организацией, не
разрешенные в досудебном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Пермского края.
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7.6. Соглашаясь с настоящей Офертой, Слушатель даёт своё согласие на обработку
предоставленных им при регистрации на сайте Организации и в ходе обучения персональных
данных на условиях, предусмотренный Политикой обработки персональных данных
Организации. Соглашаясь с настоящей Офертой, Заказчик и Слушатель также выражают
согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от Организации,
либо от иных лиц по поручению Организации, на адрес электронной почты, контактный
телефон или в аккаунты в социальных сетях, указанные Слушателем при регистрации на сайте
или в ходе обучения.
7.7. Условия Оферты могут изменяться Организацией без специальных дополнительных
уведомлений путем опубликования на сайте актуальной редакции. Риск своевременного
ознакомления с условиями Оферты несут Заказчик и Слушатель. Новая редакция Оферты
вступает в силу с момента её размещения на Сайте и действует с момента такого размещения,
если иное не предусмотрено такой новой редакцией Оферты.
7.8. В случае, если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора),
которые остаются в силе.
7.9. Подписание настоящего Договора Слушателями осуществляется путем подписания
Заявки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и содержащей реквизиты и
подписи каждого Слушателя.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОРГАНИЗАЦИЯ:
ООО «БИЗЗОН»
Адрес: 614015, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул.Пермская, д.8, оф.3
ОГРН 1185958011249
ИНН 5902048063
КПП 590201001
Р/с № 40702810749770034460
Банк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк,
К/с № 30101810900000000603
Сайт: https://bizzon.online/
Адрес электронной почты:

dekanat@bizzon.online

ЗАКАЗЧИК:

Адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с №
Банк
К/с №
Сайт:
Адрес электронной почты:
Телефон: __________________

Телефон: 8 (902) 835-30-14

ПОДПИСИ СТОРОН:
Организация:
Управляющий ООО «БИЗЗОН»

Заказчик:

__________/Алиева Д.Ю. /
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

___________/_______________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
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ЗАЯВКА
№ ___от «__» __________ 201_ г.
В соответствии с условиями Публичной оферты на оказание платных образовательных
услуг ООО «БИЗЗОН»
об оказании платных образовательных услуг (далее –
Договор) Заказчик ____________________________, в лице ___________________________,
действующий на основании ______________________ направляет следующих лиц на
обучение по
общеобразовательной
программе
дополнительного
образования
___________________________________
1. Организация уведомляет Слушателя о том, что предоставленные в Заявке
персональные данные обрабатываются в целях - оказания платных образовательных услуг по
Договору путем предоставления доступа к Онлайн-платформе (пп. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона «О персональных данных»); - исполнения требований законодательства об
образовании (пп. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»). В указанных
случаях согласие Слушателя на обработку персональных данных не требуется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
№ Фамилия, имя, Адрес электронной почты, Подпись Слушателя, подтверждающая
п/п отчество
телефон, место жительства и ознакомление и согласие с условиями
Слушателя
почтовый адрес Слушателя
Договора
1

Ознакомлен и согласен с условиями
Публичной оферты на оказание
платных образовательных услуг ООО
«БИЗЗОН»
________________________
(подпись)

2

Ознакомлен и согласен с условиями
Публичной оферты на оказание
платных образовательных услуг ООО
«БИЗЗОН»
________________________
(подпись)

3. Настоящим Заказчик подтверждает, что Слушатели, указанные в настоящей Заявке,
ознакомлены и принимают условия Договора, который в бумажном виде находится у
Заказчика, а в электронном виде доступен по ссылке: Приоритет имеет договор в бумажном
виде.
ЗАКАЗЧИК _______________________________________________________________
(ФИО, должность)
М.П.
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АКТ № ______
оказанных услуг по заявке № ____ от «___» __________20__ года
г. Пермь

«___» _________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗЗОН», в лице
Управляющего ИП Алиевой Дарьи Юрьевны, действующей на основании Договора №
1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от
04.04.18г. и Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с одной стороны, и
__________________________________, в лице ________________________, действующего
на основании _________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
составили настоящий Акт оказанных услуг:
В ___________________1 Организацией в соответствии с условиями
Публичной оферты на оказание платных образовательных услуг ООО «БИЗЗОН» об
оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) по заданию Заказчика,
оформленному Заявкой № ______ от «___»____________20__ года были оказаны
следующие услуги в следующем объёме:
Образовательные услуги по обучению следующих слушателей:
№ п/п

ФИО Слушателя

Наименование
программы,
продолжительность

Стоимость, руб, НДС
её не предусмотрен

ИТОГО:
Заказчик не имеет претензий к объёму и качеству оказанных услуг.

1

Организация:
Управляющий ООО «БИЗЗОН»

Заказчик:

__________/Алиевой Д.Ю. /
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

___________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Период обучения по программе
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