Оферта
об оказании услуг по обучению пожарно-техническому минимуму
Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок», именуемое далее
«Исполнитель», в лице Директора Гайдыша Юрия Владимировича, действующего на
основании Устава, публикует настоящий договор, являющийся официальным предложением,
содержащим все существенные условия оказания услуг по обучению пожарно-техническому
минимуму и последующей проверке знаний:
ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА
 «Оферта» — предложение Исполнителя, адресованное любому лицу, заключить с
ним договор о предоставлении услуг по обучению пожарно-техническому минимуму и
последующей проверке знаний (далее — «Договор») на тех же существенных условиях,
что содержатся в настоящей Оферте;
 «Заказчик» — физическое или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем
Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте;
 «Договор» — договор о предоставлении услуг по обучению пожарно –
техническому минимуму и проверке знаний, заключенный между Исполнителем и
Заказчиком на условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) условий Оферты
(далее — «Акцепт»);
 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей
Оферты, совершенное путем подачи заявки на сайте Исполнителя и ее оплаты;
 «Услуги» или «Услуга» — услуги, предоставляемые Исполнителем на условиях и в
соответствии с положениями настоящего Договора.
 «Сайт» - интернет-ресурс https://infourok.ru/, на котором организовано
дистанционное обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) и проверка знаний по
результатам обучения.
Общие положения
Настоящий публичный договор (далее по тексту – Договор или Оферта) опубликован
по адресу: https://infourok.ru/ и определяет порядок оказания Исполнителем услуг по
обучению ПТМ по направлению(ям), указанным при подаче заявки, а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком,
принявшим (акцептовавшим) Оферту о заключении настоящего Договора путем внесения
оплаты Исполнителю за оказание услуг, по отдельности именуемые Сторона, а совместно
– Стороны.
Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика,
является подача заявки на Сайте Исполнителя и проведение оплаты за услуги
Исполнителя. Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен,
соглашается на обработку и хранение персональных данных, полностью и безоговорочно
принимает все условия, которые изложены в тексте Оферты.
Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме и не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и
Заказчика, сохраняя при этом юридическую силу (п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель принимает на себя
обязательство оказать услуги по обучению и проверке знаний ПТМ (далее – Услуги) в
соответствии с поданной заявкой, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере и
порядке, установленном Исполнителем.
1.2. Для получения Услуги каждый Обучающийся должен зарегистрироваться на
сайте https://infourok.ru/ (далее по тексту – Сайт) в системе «Личный кабинет», выполнив в
дальнейшем действия, требуемые для участия в обучении. Подробная инструкция по
осуществлению необходимых действий размещена на Сайте.

1.3. Услуги оказываются дистанционно на базе Сайта.
1.4. Услуги носят возмездный характер. Валюта платежа – российский рубль.
Условия расчета: предоплата одним из возможных способов, указанным на Сайте при
подаче Заявки. Сумма к оплате генерируется при подаче заявки исходя из расценок и
скидок, действующих на дату подачи заявки. Услуги облагаются НДС по ставке 18%. С 1
января 2019 года услуги облагаются НДС по ставке 20%.
1.5. Продолжительность обучения по каждому направлению размещена на Сайте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Заказчик обязан:
 своевременно оплатить Услуги Исполнителя в порядке и размере, установленном
Исполнителем;
 не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора;
- самостоятельно следить за изменением Договора на Сайте;
2.2. Заказчик имеет право:
 на получение предусмотренной настоящим Договором услуги в полном объеме;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания услуг.
2.3. Обучающийся обязан:
 предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору;
 соблюдать условия настоящей оферты и Пользовательского соглашения при
пользовании ресурсами Сайта;
2.4.
Обучающийся имеет право:
 на получение предусмотренной настоящим Договором услуги в полном объеме;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания услуг.
2.5. Исполнитель обязан:
 обеспечить своевременное оказание Услуги;
 на основании положительных результатов тестирования выдать Слушателю
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
2.6. Исполнитель имеет право:
 привлекать соисполнителей по своему выбору для оказания услуг;
 изменять и дополнять текст Договора без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на Сайте
Исполнителя.
3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Основанием для начала оказания услуг служит оплаченная заявка. Лицу
открывается доступ к обучающим модулям в рамках выбранной программы ПТМ. По
окончании обучения проводится проверка знаний обучающихся в форме тестирования.
3.2.
В случае успешной сдачи тестирования комиссия принимает решение об
успешной проверке знаний по ПТМ и лицу выдается удостоверение.
3.3. В случае несдачи тестирования комиссия проставляет отметку «не сдан» и
фиксирует в протоколе факт непрохождения проверки знаний. Удостоверение не выдается.
Услуга считается оказанной и денежные средства возврату не подлежат.
3.4. В случае если Заказчик/Обучающийся не воспользовался услугой по обучению,
денежные средства, оплаченные Исполнителю за предоставление услуги по обучению, не
возвращаются.
3.5. Оказание услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг.
Предоставление услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом потребления
Заказчиком оказанных ему услуг.
3.6. Направляя заявку на обучение и принимая условия настоящей оферты,
Заказчик/Обучающийся подтверждает свое согласие на отправление документов почтой
России и не имеет претензий к Исполнителю в случае утери документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на
территории Российской Федерации.
4.2. Обучающийся/Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых
им данных. Ошибочно указанная информация может быть ошибочно продублирована в
Удостоверение или протокол и т.д.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за неточную информацию,
предоставленную Заказчиком, если неточность повлекла за собой невозможность
Исполнителя выполнить условия настоящего Договора и/или выполнить с допущением
ошибок в удостоверении/протоколе.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего
Договора, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора.
Досудебный порядок является обязательным для Сторон. Срок на рассмотрение претензии
– 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.
5.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным
в п. 5.1, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде г. Смоленска, применимое право – право РФ, язык разбирательства – русский.
6. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок для совершения акцепта оферты является неограниченным.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта (оплаты
услуг) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту
путем публикации изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при их публикации. Заказчик самостоятельно следит за изменениями текста Оферты,
расположенного на Сайте.
7.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Акцептуя настоящую публичную оферту, Заказчик/Обучающийся предоставляет
Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием (далее – Согласие).
7.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации, адрес постоянного проживания, адрес личной электронной
почты, место работы, должность, контактные данные.
7.3. Персональные данные обрабатываются в целях исполнения условий Договора,
проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать
функционал и разделы Сайта, разрабатывать новый функционал и разделы Сайта,
информировать Заказчика об акциях и новых услугах на Сайте.
7.4. Основанием для обработки персональных данных Заказчик является
Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
7.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление,
доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
7.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в целях
надлежащего исполнения условий настоящего договора. Заказчик/Обучающийся,
принимая условия настоящей оферты, предоставляет согласие на передачу своих

персональных данных третьим лицам для исполнения целей обработки персональных
данных.
7.7. Персональные данные обрабатываются до прекращения действия настоящей
публичной оферты (Договора).
7.8. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
7.9. Согласие может быть отозвано Заказчиком путем направления письменного
заявления Исполнителю по адресу, указанному в настоящей оферте.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Заказчик/Обучающийся несет ответственность за достоверность, актуальность,
полноту и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при
регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
8.2. Регистрируясь на Сайте, Заказчик/Обучающийся дает согласие на получение
информационных сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты.
8.3. Заказчик/Обучающийся самостоятельно обеспечивает безопасность логина и
пароля, а также отвечает за все действия, совершенные им после Авторизации.
Заказчик/Обучающийся обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае
неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении
безопасности. Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный в результате
несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика/Обучающегося на Сайте. В
случае передачи Заказчиком/Обучающимся логина и пароля какому-либо третьему лицу,
всю ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, он несет
самостоятельно.
8.4. Заказчик/Обучающийся не должен нарушать, блокировать или иным образом
наносить ущерб каким-либо средствам безопасности Сайта, иным средствам,
предотвращающим или ограничивающим использование или копирование какого-либо
компонента обучающего модуля.
8.5. Заказчик/Обучающийся обязуется при обучении соблюдать авторские права
Исполнителя и не совершать действий, влекущих нарушение авторских прав Исполнителя.
8.6. Нарушение Заказчиком/Обучающимся обязанности, указанной в пункте 8.5
Договора, является нарушением Договора, охраняемых законом интеллектуальных прав
Исполнителя на Онлайн-курсы, и может повлечь привлечение к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются
сторонами друг другу путем с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте
с использованием адресов, указанных при Регистрации на Сайте (для
Заказчика/Обучающегося).
8.8. Данные и реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок»,
Юридический адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, дом 4, офис 407
Почтовый адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, дом 4, оф. 407,
ООО «Инфоурок»
ОГРН 1136733016441
ИНН 6732064123/КПП 673201001
р/с 40702810159000000071
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК Г.СМОЛЕНСК
БИК 046614632
к/с 30101810000000000632.

