Пользовательское соглашение (Договор публичной оферты)
Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего
образования «Миссионерский институт» (далее – Миссионерский институт) (Российская
Федерация, 620026 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом
12. ОГРН 1096600002630, ИНН/КПП 6671293814/667101001. Лицензия на образовательную
деятельность №1295 (выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки) в лице Ректора Наталии Александровны Дьячковой, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает любому
заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», получить услугу,
заключив договор об оказании платных образовательных услуг (по обучению
Обучающегося по программам дополнительного профессионального образования,
реализуемых Миссионерским институтом (далее – ДПО), или по участию Заказчика в
конференциях, собраниях, круглых столах, вебинарах, организуемых Миссионерским
институтом (далее – Образовательные мероприятия) и (или) публикации материалов
Заказчика в монографиях, сборниках (научных) трудов, материалах конференций,
тезисах докладов, издаваемых Миссионерским институтом (далее – Издания)), на
условиях, указанных ниже.
1. Общие положения
1.1.Настоящее соглашение (Договор публичной оферты) (далее – Договор / Соглашение
/ Оферта) опубликовано по адресу https://help.portal.uralsky-missioner.ru/ (далее –
Сайт) и определяет порядок оказания Исполнителем услуг по обучению Заказчика
по программам ДПО или по участию Заказчика в Образовательных мероприятиях и
(или) публикации материалов Заказчика в Изданиях, и содержит все существенные
условия оказания услуг дистанционным способом через интернет-сайт.
1.2.Соглашение / Оферта содержит информацию о взаимных правах, обязанностях и
порядке взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, принявшим Оферту
о заключении настоящего Договора путем внесения оплаты или предоплаты
Исполнителю за оказание услуг, по отдельности именуемым Сторона, а совместно –
Стороны.
1.3.Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика,
является подача заявки на Сайте и проведение полной или частичной оплаты за
услуги Исполнителя. Осуществляя акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что
ознакомлен и соглашается на обработку и хранение его персональных данных,
полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте
Оферты.
1.4.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 ГК РФ).
2. Предмет Договора
2.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по обучению Заказчика по программам ДПО или
по участию Заказчика в Образовательных мероприятиях и (или) публикации
материалов Заказчика в Изданиях с использованием дистанционных
образовательных технологий (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об
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утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ») в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Миссионерского института (далее – Услуга).
Услуга реализуется либо полностью удаленно на базе специализированной
дистанционной образовательной платформы – Сайта https://help.portal.uralskymissioner.ru/, либо с включением элементов очного обучения, если это
предусмотрено программой курса ДПО.
2.2.К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения ГК РФ
о продаже товаров дистанционным способом (ст. 497 Федерального закона РФ от
25.10.2007 N 234-ФЗ), а также закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
N 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.3.Заказчиком может быть любое физическое или юридическое лицо, способное
принять и оплатить заказанную им Услугу в порядке и на условиях, установленных
настоящим Соглашением.
2.4.Настоящее Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано
на Сайте, и должно применяться и толковаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5.Миссионерский институт оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение.
3. Порядок оказания услуг по обучению Заказчика по программам ДПО
3.1. Наименование и объем образовательной программы определяется в заявке,
поданной Заказчиком на Сайте.
3.2.Срок освоения образовательной программы определяется календарным графиком
обучения,
размещенным
на
Сайте
в
подразделе
«Образование»
http://do.portal.uralsky-missioner.ru/
3.3.Обучение осуществляется при условии зачисления Заказчика на обучение по факту
выполнения поступающим Заказчиком условий приема.
3.4.По получении Заказчиком Услуги и успешном прохождении им итоговой аттестации
ему в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ года «Об
образовании в РФ» выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом
о профессиональной переподготовке по образцу, представленному на Сайте.
3.5.Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды. В соответствии со ст. 76
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.6. Для зачисления на обучение и последующего формирования личного дела Заказчик
должен предоставить документы, запрашиваемые Исполнителем, в частности:
заявление, копию документа о среднем (высшем) образовании и приложение к нему,
копию документа, подтверждающего смену фамилии (при необходимости), копию
2

документа, удостоверяющего личность. Заявление подается в электронной форме на
Сайте в виде заявки на обучение. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями,
установленными настоящим Соглашением, путем проставления отметки в графе
«Ознакомлен(а) с Пользовательским соглашением (Договором публичной оферты)».
4. Порядок оказания услуг по участию Заказчика в Образовательных
мероприятиях и (или) публикации материалов в Изданиях
4.1.Наименование Образовательного мероприятия и (или) Издания определяется
Заказчиком путем выбора соответствующего предложения на Сайте
https://help.portal.uralsky-missioner.ru/
4.2.Сроки и условия участия Заказчика в Образовательном мероприятии и (или)
публикации материалов в Издании определяются программой Образовательного
мероприятия и (или) требованиями к публикации, которые заранее размещаются на
Сайте.
4.3. Доступ к материалам Образовательного мероприятия и (или) Издания
осуществляется при условии регистрации Заказчика в форме заявки,
предоставленной в электронном виде на Сайте, и оплаты участия в Образовательном
мероприятии и (или) публикации материалов в Издании, если это предусмотрено
условиями программы Образовательного мероприятия и (или) правилами
публикации в Издании.
4.4.По получении Услуги по участию Заказчика в Образовательном мероприятии
(завершение Образовательного мероприятия) Заказчик получает электронный
сертификат участника по образцу, представленному на Сайте, на адрес своей
электронной почты, указанной им в заявке на Сайте. Сертификат формируется
автоматически на основании данных Заказчика, указанных им в форме заявки
регистрации на Образовательное мероприятие.
По получении услуги по публикации материалов Заказчика в Издании (выход
Издания) Заказчик получает электронную версию Издания на адрес своей
электронной почты, указанной им в форме заявки на Сайте.
4.5.Для участия в Образовательном мероприятии и (или) публикации материалов в
Издании Заказчик должен пройти регистрацию, заполнив форму заявки на Сайте,
посредством указания в ней своих персональных данных согласно перечню:
фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, телефон, адрес электронной почты и
иных, указанных в форме, а также поставить отметку о согласии на обработку
персональных данных. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями,
установленными настоящим Соглашением, путем проставления отметки в графе
«Ознакомлен(а) с Пользовательским соглашением (Договором публичной оферты)».
5. Права и обязанности Сторон в рамках реализации Услуги ДПО
5.1.Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Заказчика.
5.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором.
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5.1.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуги,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
5.1.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2.Заказчик также вправе:
5.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предоставления Услуги.
5.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, участие в мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.3.Исполнитель обязан:
5.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося.
5.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
Услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ».
5.3.3. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
Услуги,
предусмотренной в разделе 2 настоящего Договора. Услуга оказывается в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.
5.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные Услугой условия ее освоения в
соответствии с направлениями подготовки, предоставляемыми Исполнителем.
5.3.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
5.4.Заказчик обязан:
5.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Услугу, указанную в разделе 2
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным в заявке.
5.4.2. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», локальных актах Исполнителя,
размещенных на официальном сайте Исполнителя, в том числе:
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
- Ставить в известность Исполнителя о причинах невозможности обучения посредством
извещения по реквизитам Исполнителя, указанным в п. 10 настоящего Договора.
- Получать Услугу с соблюдением требований, установленных учебным планом
Исполнителя, в том числе индивидуальным.
- Соблюдать требования получения Услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора,
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя.
6. Стоимость Услуги и порядок ее оплаты
6.1.Полная стоимость Услуги по обучению Заказчика по программам ДПО за весь
период обучения отражается в подаваемой Заказчиком заявке на обучение без НДС.
Увеличение стоимости Услуги после заключения Договора не допускается.
6.2.Оплата физическим лицом Услуги по обучению Заказчика по программам ДПО
(программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки) может
производиться двумя способами:
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При единовременной оплате – предоплата производится в полном объеме до начала
получения Услуги.
При оплате в рассрочку – оплата производится в два этапа:
I этап – 20% от стоимости Услуги до начала получения Услуги;
II этап – 80% от стоимости Услуги необходимо оплатить до прохождения итоговой
аттестации.
Оплата физическим лицом Услуги по участию Заказчика в Образовательном
мероприятии и (или) публикации материалов Заказчика в Издании совершаются
единовременно в полном объеме.
6.3.Услуга по обучению Заказчика по программам ДПО или участию Заказчика в
Образовательных мероприятиях и (или) публикации материалов Заказчика в
Изданиях, оплачиваются онлайн через партнера – ООО «РОБОКАССА». После
нажатия кнопки «Оплатить», Заказчик перенаправляется на сайт партнера
автоматически.
6.4. Оплата принимается посредством перевода денежных средств с Банковских карт
или через использование Интернет-банкинга. Услуга оплачивается только в рублях.
6.5.Оказание Услуги Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг,
однако по просьбе Заказчика Услуги по обучению его по программам ДПО акт
оказанных услуг может быть подготовлен и подписан Исполнителем в
одностороннем порядке. Предоставление Услуги в рамках настоящего Договора
подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанной ему Услуги.
6.6.Направляя заявку на обучение Заказчика по программам ДПО и принимая условия
настоящей Оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на отправление
удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной
переподготовке Почтой России и не имеет претензий к Исполнителю в случае утери
документов. Направление документов происходит по адресу, указанному в личном
кабинете Заказчика на момент завершения реализации Услуги.
Направляя заявку на участие Заказчика в Образовательном мероприятии и (или)
публикацию материалов Заказчика в Издании и принимая условия настоящей
оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на отправление сертификата
участника (если это предполагают условия участия) по адресу электронной почты
Заказчика, указанной при регистрации в форме заявки. Исполнитель оставляет за
собой право сделать общую рассылку по электронной почте для всех участников
одного Образовательного мероприятия с указанием ссылки на облачное хранение, в
котором каждый участник может скачать именной сертификат самостоятельно.
7. Основания для изменения и расторжения Договора
7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. предоставления Заказчиком недостоверных сведений и (или) документов при
зачислении на обучение;
7.3.2. просрочки оплаты Услуги;
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7.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
7.3.4. в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания из-за невыполнения обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
7.3.5. невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (ее части) и выполнению учебного плана.
7.3.6. если после заявки на публикацию в Издании Заказчик не предоставил в сроки,
предусмотренные условиями участия, материалы для публикации.
7.3.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.4.Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору (суммы расходов Сайта, связанных с оплатой услуг
партнера по приему платежей).
8. Ответственность Сторон
8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
8.2.Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с
базовым программным обеспечением и подключением к сети Интернет,
необходимых для освоения учебной программы с использованием дистанционных
образовательных технологий.
8.3.При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания Услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости Услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги
своими силами или третьими лицами.
8.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 20-тидневный срок недостатки Услуги не устранены
Исполнителем.
9. Заключительные положения
9.1.Данные о Заказчике становятся известными Исполнителю после подачи Заказчиком
на Сайте заявки (и предоставления документов для последующего зачисления на
обучение). Фамилия, имя, отчество Заказчика, место его жительства, контактный
телефон и адрес электронной почты, полная стоимость Услуги, паспортные данные,
(выбранная программа обучения) формируются и хранятся в электронной форме в
личном кабинете Заказчика исходя из поданной им заявки. Предоставленные
документы хранятся в электронной форме в личном кабинете Заказчика.
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9.2.Подавая заявку на обучение, Заказчик подтверждает, что дает согласие
Миссионерскому институту на обработку персональных данных своими силами и
(или) силами бизнес-партнеров, подрядчиков, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств
автоматизации, а также дает свое согласие Миссионерскому институту на
размещение его персональных данных на сайте Миссионерского института и (или)
его бизнес-партнеров (в сети Интернет). Согласие дано на обработку следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, место
жительства, контактные телефоны, адреса электронной почты, суммы платежей,
паспортные данные и любые иные персональные данные. Обработка персональных
данных осуществляется в целях исполнения Договора, осуществления расчетов,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия, исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также
в целях информирования его о других продуктах и услугах Исполнителя. Настоящее
согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством РФ. Отзыв согласия на обработку персональных
данных автоматически означает односторонний отказ Заказчика от Договора.
10. Данные и реквизиты Исполнителя
Полное наименование: Негосударственное частное учреждение – образовательная
организация высшего образования «Миссионерский институт».
Сокращенное название: Миссионерский институт.
Адрес: Российская Федерация, 620026 Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Карла Маркса, дом 12.
тел. (343) 269-30-36
e-mаil: dopobrazovaniemi@mail.ru
ОКПО/ОГРН 62576839/1096600002630
ИНН/КПП 6671293814/667101001
р/сч. 40703810862070000007
к/сч. 30101810900000000795
БИК 046577795,
ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург
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