Публичный договор-оферта на оказание платных образовательных
услуг для физических лиц
Настоящий публичный договор-оферта на оказание платных образовательных
услуг для физических лиц (далее – Оферта) является официальным
предложением
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства», Центр опережающей
профессиональной подготовки Свердловской области, ИНН 6660008039, ОГРН
1036603484763 (далее – Исполнитель), адресованным любому физическому лицу
(далее – Заказчик), согласившемуся с условиями настоящей публичной оферты,
путем ее полного и безоговорочного акцепта.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае совершения лицом, получившим Оферту, действий по
выполнению указанных в ней условий договора, действия считаются акцептом
оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом
конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению
договора на указанных ниже условиях.
1.2.
Акцептом настоящей Оферты является нажатие кнопки «Подать заявку» на
форме «Подать заявку на обучение».
1.3.
Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик
подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение
возраста 18 лет, а также законное право, не оговоренное выше, вступать в
договорные отношения с Исполнителем.
1.4.
Оферта считается направленной с момента ее публикации на цифровой
платформе Исполнителя (далее – цифровая платформа) по адресу:
https://cp.copp66.ru/oferta и действует весь период размещения настоящей
оферты по указанному адресу.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
Оферта – настоящий публичный договор-оферта на оказание платных
образовательных услуг для физических лиц, опубликованный на цифровой
платформе по адресу: https://cp.copp66.ru/oferta.
2.2.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в пункте 1.2. настоящей Оферты.

2.3.
Исполнитель – государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства», Центр опережающей
профессиональной подготовки Свердловской области, зарегистрированное по
адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117; ОГРН: 1036603484763, ИНН:
6660008039.
2.4. Цифровая платформа – цифровая платформа Центра опережающей
профессиональной подготовки Свердловской области, расположенная по
адресу в сети «Интернет» https://cp.copp66.ru/ и https://app.cp.copp66.ru/ .
2.5.
Заказчик – совершеннолетнее лицо или законный представитель лица,
которое будет потребителем образовательной услуги и ознакомилось с
условиями настоящей Оферты, а также акцептовало настоящую Оферту на
цифровой платформе.
3.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1.
В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется
предоставить услугу по реализации образовательной программы Заказчику, а
Заказчик обязуется оплатить услугу (если применимо).
3.2.
Услугу, которую Исполнитель оказывает Заказчику на основании
настоящей Оферты, определяется Заказчиком путем заполнения заявки на
форме «Подать заявку на обучение» на цифровой платформе. Каждой заявке
присваивается уникальный номер.
3.3.
Подтверждение Заказчиком данных, внесенных в форму «Подать заявку на
обучение» при ее заполнении на цифровой платформе, является полным и
безоговорочным акцептом настоящей оферты.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Заказчик обязан:
4.1.1. Подробно ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты,
опубликованной на цифровой платформе по адресу: https://cp.copp66.ru/oferta и
принять их в полном объеме при акцепте настоящей Оферты.
4.1.2. Обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания
услуг информацию и документы, в том числе персональные данные.
4.1.3. Обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе: выполнять задания для подготовки к
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; обучаться в
образовательном учреждении по образовательной программе и соблюдать

требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.1.4. Для
получения
услуг
самостоятельно
настроить
программное
обеспечение, аппаратную часть и Интернет-канал своего компьютера таким
образом, чтобы иметь возможность беспрепятственно пользоваться всеми
сервисами, которые используются в ходе предоставления услуги.
4.1.5. До начала обучения оплатить услугу в порядке, предусмотренном
разделом 5 настоящей Оферты.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания
Исполнителем услуги, предоставляемой Заказчику.
4.2.2. Требовать своевременной и в полном объеме оплаты услуги в порядке и
на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Предоставить Заказчику доступ к получению услуги на цифровой
платформе.
4.3.2. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию об условиях
оказания услуги Исполнителем, а также предоставить Заказчику в электронном
виде комплект учебных, информационных и справочных материалов,
соответствующий оказываемой услуге Заказчику.
4.3.3. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе оказания услуги.
5.

ОПЛАТА УСЛУГ

5.1.
Стоимость каждой услуги предоставляемой Исполнителем определяется
в соответствии с объемом услуги и доступна в каталоге программ на цифровой
платформе по адресу: https://cp.copp66.ru/programs.
5.2. Заказчик
производит
оплату
услуг
Исполнителя
предоставления услуги в размере 100% предоплаты.

до

начала

5.3. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.4. Если Заказчик оплатил услугу и не сможет ее принять, то он обязан
предупредить об этом Исполнителя до момента, когда услуга была оказана,
путем
направления
письма
на
электронную
почту
Исполнителя:
admin@copp66.ru. В письме обязательно указывается номер заявки, причина по
которой требуется возврат денежных средств, и в случае оплаты услуги
банковской картой - четыре последние цифры банковской карты, с которой была

произведена оплата Заказчиком. Срок рассмотрения заявки на возврат
денежных средств Исполнителем составляет 10 дней. Возврат переведённых
средств, производится на банковский счёт Заказчика в течение 5-30 рабочих
дней (срок напрямую зависит от банка, который выдал банковскую карту).
6.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ

6.1.
Моментом заключения Оферты считается момент акцепта Заказчиком
данной Оферты.
6.2. Настоящая Оферта может быть расторгнута по соглашению Сторон. По
инициативе одной из сторон Оферта может быть расторгнута по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны вправе расторгнуть настоящую Оферту по взаимному согласию в
любой момент до фактического исполнения Оферты.
6.4. Условия, на которых заключена настоящая Оферта, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

7.1.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента акцепта Заказчиком данной
Оферты и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1.
Наименование: Центр опережающей профессиональной подготовки
Свердловской области,
структурное
подразделение Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области
“Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства“ (ГАПОУ СО “УКСАП“)
8.2.

Адрес: 620078, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 117

8.3.

Электронная почта: info@copp66.ru

8.4.

Телефон: +7 (343) 374-89-90

8.5.

ИНН: 6660008039, КПП: 667001001

8.6.

ОГРН: 1036603484763

8.7. Банковские реквизиты: Министерство финансов Свердловской области
(ГАПОУ СО «УКСАП»), Сч.№: 40102810645370000054, Банк: Уральское ГУ Банка
России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК: 016577551.

