
Публичная оферта оказания платных образовательных услуг ООО «СБД» редакция №3 от 21.09.2021 г. 

 

Оферта договора оказания платных образовательных услуг ООО «СБД»                                           Страница 1 из 9 

ДОГОВОР  

оказания платных образовательных услуг  

Российская Федерация, город Курган, редакция №3 от 21.09.2021 г. 

Лицо лично или в лице законного представителя, действующего на законном основании, далее 

именуемое «Заказчик» с одной стороны, и   

Общество с ограниченной ответственностью «Служба Безопасности Движения» (сокращенное 

наименование - ООО «СБД»), в лице генерального директора Базилевича Андрея Александровича, 

действующего на основании Устава, и лицензии № 1458 от 25.08.2021 г. на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования и науки Курганской области и в установленных 

случаях соответствующей аккредитации (далее по тексту - Лицензия) с другой стороны, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1  Термины и определения настоящего договора: 

Пользователь – Заказчик и (или) Обучающийся, выполнивший вход в личный кабинет.  

Вход в личный кабинет – операция на портале обучения по введению Пользователем своих 

регистрационных данных.  

Пользовательское соглашение – соглашение между Пользователем и Исполнителем, размещенное на 

портале обучения.  

Лицо – гражданин РФ или иного государства, в том числе самозанятый, индивидуальный 

предприниматель РФ или иного государства, в том числе предприниматель или частный предприниматель 

РФ, юридическое лицо РФ или иного государства, а так же законный представитель ранее упомянутых 

физических и юридических лиц, ознакомившихся и принявших условия пользовательского соглашения.  

Портал обучения – система (очной, заочной или очно-заочной формы обучения с использованием 

дистанционных технологий) обучения по средству информационного телекоммуникационного источника 

сети (internet) интернет (далее по тексту – Сеть интернет), расположенной на одном из сайтов Исполнителя: 

техминимум.рф и (или) tehminimum.ru и используемых для обучения в рамках законодательства РФ на 

основании Лицензии.  

Личный кабинет – совокупность защищенных страниц портала обучения Исполнителя, созданных в 

результате регистрации Пользователя для использования функций и процедур в объеме и на условиях 

пользовательского соглашения и настоящего договора.  

Заявка – уведомление о намерении заключить настоящий договор с Исполнителем в отношении 

Обучающихся по выбранным Заказчиком образовательным программам.  

Счет – реквизиты для оплаты образовательных услуг по настоящему договору, сформированный 

Исполнителем, после оформления Заказчиком Заявки.  

Профиль - совокупность защищенных страниц сайта Исполнителя, оформленных Заказчиком в личном 

кабинете с указанием публичных и (или) персональных данных последнего.  

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего договора, толкуются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в 

Сети интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Исполнитель по заданию и в интересах Заказчика оказывает, а Заказчик принимает и 

оплачивает образовательные услуги по обучению определенных Заказчиком в Заявке Обучающихся, в 

порядке настоящего договора и пользовательского соглашения (далее по тексту - Услуга).  

2.2. Текст настоящего договора (в данной редакции, постоянно размещен Исполнителем в Сети 

интернет на странице портала обучения «Главная», с указанием вида документа (оферты), номером и даты 

редакции.   
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2.3. Все редакции настоящего договора и пользовательского соглашения доступны для 

ознакомления и скачивания на портале обучения всем лицам без регистрации.   

2.4. Все редакции настоящего договора и пользовательского соглашения, расположенные на 

странице портала обучения «Главная», содержат все существенные условия и являются предложением 

Исполнителя заключить договор услуг образования на указанных в настоящем тексте условиях с Заказчиком 

(с любым полностью дееспособным лицом или законным представителем).   

2.5. Настоящий договор, в том числе указанные на портале обучения цены, является публичной 

офертой Исполнителя в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

2.6. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской  Федерации  считаются  последовательные действия в порядке п. 3 настоящего договора.  

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Действия Заказчика:  

3.1.1. Ознакомление на странице «Информация о портале» с Лицензией.  

3.1.2. Ознакомление на странице «Главная» с последней редакцией (на дату заключения договора) 

настоящего договора и пользовательского соглашения.  

3.1.3. Регистрация на портале обучения в качестве пользователя.  

3.1.3.1. Осуществление нажатия на любой странице портала обучения надписи «Регистрация».  

3.1.3.2. Заполнение в поле «Логин» своего уникального логина.  

3.1.3.3. Указание в поле «Email» свой Email.  

3.1.3.4. Заполнение в поле под надписью «Пароль» своего уникального пароля.  

3.1.3.5. Установление галочки рядом с надписью «Ознакомлен (а) и согласен (на) с условиями 

последней редакцией пользовательского соглашения, размещенного на странице «Главная» одного из 

сайтов: техминимум.рф и (или) tehminimum.ru. В случае несогласия галочка не устанавливается и ход 

регистрации завершается без соответствующей регистрации.  

3.1.3.6. Нажатие на надпись «Зарегистрироваться».  

3.1.3.7. Получение подтверждения от Исполнителя на указанный (при регистрации) Email 

уведомления об успешной регистрации на портале обучения в качестве пользователя.  

3.1.4. Выполнение входа в личный кабинет.  

3.1.4.1. Указание в правом верхнем углу любой страницы портала обучения:  

3.1.4.1.1. В поле «Эл. Почта / логин» - своего Emailа или логина.  

3.1.4.1.2. В поле «Пароль» - своего пароля (присвоенного при регистрации или восстановленного 

в порядке п/п 3.1.6.7.2, в случае такого восстановления).  

3.1.4.1.3. Нажатие на кнопку «Войти».  

3.1.5. Оформление профиля.  

3.1.5.1. Нажатие в личном кабинете на надпись «Профиль».  

3.1.5.2. Нажатие на кнопку «Создать новый профиль».  

3.1.5.3. Нажатие на одну из подходящих кнопок Заказчика:  

- «Физическое лицо».  

- «Юридическое лицо».  

- «Индивидуальный предприниматель».  

3.1.5.4. Заполнение публичных и (или) персональных данных, необходимых Исполнителю в 

соответствующие поля или направление таковых на указанный в настоящем договоре Email Исполнителя.  

3.1.5.5. Нажатие кнопки «Создать».  

3.1.6. Подача Заявки.  
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3.1.6.1. Переход на главную страницу портала обучения, нажав кнопку «Главная».  

3.1.6.2. Переход в необходимый раздел главной страницы, нажав на соответствующую надпись раздела 

(сферы деятельности).  

3.1.6.3. Ознакомление с постоянно размещенными Исполнителем на портале обучения в описании 

образовательных программ данных:  

- Требования к Обучающимся по данной образовательной программе.  

- Наименование образовательной программы, с указанием общего количества часов.  

- Стоимость прохождения обучения по образовательной программе за одного Обучающегося.  

- Порядок оплаты Услуг.  

- Нормативные ссылки (в установленных случаях).  

- Вид, уровень и (или) направленность (направление) образовательной программы.  

- Срок (обучения) освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

- Форма обучения.  

- Требования к Обучающимся по данной образовательной программе.  

- Форма и вид документа установленного образца  (диплом, удостоверение, сертификат или иной 

документ в порядке образовательной программы), свидетельствующий о прохождении Обучающимся 

обучения и сдачи итоговой аттестации с размещением образца сканированной копии такого выдаваемого 

бланка.  

3.1.6.4. Нажатие на кнопку «Добавить в корзину».  

3.1.6.5. Выбор других интересующих образовательных программ, если таковые необходимы.  

3.1.6.6. Нажатие на кнопку «Перейти в корзину» или на кнопку «В корзине i товар», где i – количество 

выбранных образовательных программ.  

3.1.6.7. В случае, если предварительно Заказчик не выполнил вход в личный кабинет, в появившемся 

меню «Вход» ввести/нажать:  

3.1.6.7.1. Если Заказчик ранее регистрировался на портале обучения – ввести данные в порядке п/п 3.1.4 

настоящего договора.   

3.1.6.7.2. Если Заказчик ранее регистрировался на портале обучения, но забыл свой пароль – нажать на 

надпись «Забыли пароль?» и восстановить пароль путем ввода своего Email в поле под надписью Email и 

нажав кнопку «Отправить». После чего, Исполнитель направит на указанный Email ссылку для 

восстановления пароля. Восстановив пароль - ввести данные в порядке п/п 3.1.4 настоящего договора.  

3.1.6.7.3. Если Заказчик ранее не регистрировался на портале обучения – нажать надпись 

«Регистрация» и зарегистрироваться в порядке п/п 3.1.3 настоящего договора. После чего ввести данные в 

порядке п/п 3.1.4 настоящего договора.  

3.1.6.8. Выбор профиля (Заказчика, которым будет произведена оплата) в разделе «Профиль» (в случае 

отсутствия необходимого Профиля, нажать надпись «Создать новый профиль» и выполнить оформление 

профиля в порядке п/п 3.1.5).  

3.1.6.9. Нажатие кнопки «Оформить» ввести количество Обучающихся, зафиксировав кнопкой 

«Установить».  

3.1.6.10. Введение в соответствующие поля публичных и (или) персональных данных Обучающихся, 

необходимых Исполнителю для исполнения настоящего договора, или направление таковых на указанный в 

настоящем договоре Email Исполнителя.  

3.1.6.11. Подтверждение введенных данных Обучающихся, путем установки галочки напротив 

надписи: «Подлинность указанных (вводимых) мною данных Обучающихся подтверждаю».  

3.1.6.12. Установление галочки рядом с надписью «Ознакомлен (а) и согласен (а) с условиями 

последней редакцией договора оказания образовательных услуг, размещенного на странице «Главная» 

одного из сайтов: техминимум.рф и (или) tehminimum.ru. В случае не согласия, галочка не устанавливается 

настоящий договор и его положения считаются недопустимыми и Стороны оформляют договор на иных 
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условиях, оговоренных путем переговоров и направления друг другу соответствующих редакций и 

протоколов разногласий.  

3.1.6.13. В случае одновременного выбора нескольких образовательных программ, после оформления 

одной нажать на надпись «Заполнить следующую заявку». Заполняется все последующие аналогично первой 

в порядке п\п 3.1.6.10 и 3.1.6.11 настоящего договора.  

3.1.7. Оплата по принятым Счетам Исполнителя, находящихся в личном кабинете и (или) высылаемых 

Исполнителем на Email Заказчика, указанный при регистрации. В случае оплаты Счета Исполнителя 

Заказчик подтверждает принятие цены, всех положений и условий настоящего договора.  

3.2. Действия Исполнителя:  

3.2.1. Размещение и хранение на странице «Информация о портале» с Лицензией.   

3.2.2. Размещение и хранение на странице «Главная» всех редакций настоящего договора и 

пользовательского соглашения.  

3.2.3. Размещение для ознакомления Заказчиком в описании образовательной программы указанных в 

п/п 3.1.6.3 данных.  

3.2.4. Хранение всех данных Заказчика и Обучающихся.  

3.2.5. После регистрации Заказчиком в порядке п/п 3.1.3 на портале обучения направление 

подтверждения на указанный (при регистрации) Email последнего уведомление об успешной регистрации в 

качестве Пользователя.  

3.2.6. После оформления Заказчиком Заявки в порядке п/п 3.1.6 на портале обучения размещение в 

личном кабинете и (или) высылаемом на Email Заказчика, указанный при регистрации Счета. Для 

дальнейшей оплаты Счета Заказчиком.  

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1 Оказать Услуги Заказчику по обучению Обучающихся согласно условий настоящего договора.  

4.1.2 При оказании Услуг руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ и 

условиями настоящего договора.  

4.1.3 Обеспечить возможность изучения материалов Обучающимся Заказчика в удобное им время в 

соответствии с образовательной программой.  

4.1.4 До начала оказания Услуги:  

4.1.4.1. Ознакомить Заказчика на портале с условиями оказания Услуг, в том числе с особенностями 

образовательных программ, сроком обучения, стоимостью Услуг Исполнителя и пр. Оплата Заказчиком 

Счета Исполнителя свидетельствует об ознакомлении Заказчика со всеми условиями обучения и о 

согласовании Сторонами существенных условий оказания Услуг;  

4.1.4.2. После ознакомления и заполнения Заказчиком заявки на портале обучения в срок до 10 

(десяти) рабочих дней от даты заполнения разместить в личном кабинете и (или) направить последнему на 

указанную им Email - Счет по форме Исполнителя.  

4.1.4.3. После оплаты Заказчиком Счета в течении 10 (десяти) рабочих дней зачислить 

(автоматизировано с присвоением уникального логина и пароля) Обучающихся на обучение по указанным в 

Счете образовательным программам.  

4.1.4.4. Предоставить Заказчику возможность регистрации, отображения и хранения в личном 

кабинете и (или) получения на Email последнего и сохранность на портале обучения логина и пароля от 

личного кабинета, в том числе личных кабинетов Обучающихся - в течении срока обучения.  

4.1.5 Во время оказания Услуги:   

4.1.5.1. После получения от Заказчика оплаты размещенного в Личном кабинете и (или) 

направленного на Email Заказчика Счета на указанных в последнем образовательные программы и сведений 

Обучающихся в течение 10 (десяти) рабочих дней активировать личные кабинеты Обучающихся, 

https://техминимум.рф/site/page?slug=ИНФОРМАЦИЯ_О_ПОРТАЛЕ_ТЕХМИНИМУМ.РФ
http://tehminimum.ru/site/portal-info?id=1
https://техминимум.рф/upload/page/2/images/1629949271_8.jpg
http://tehminimum.ru/site/portal-info/2
http://tehminimum.ru/
http://tehminimum.ru/
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информировав об этом Заказчика путем размещения в личном кабинете Заказчика и (или) направив на Email 

Заказчика логинов и паролей Обучающихся.  

4.1.5.2. Обеспечить Обучающихся Заказчика доступным получением в электронном  

виде необходимого материала в соответствии с образовательной программой.  

4.1.5.3. В период обучения (в случае ускоренного усвоения всего курса обучения) предоставить 

Обучающимся возможность неограниченного количества сдачи итоговой аттестации экстерном в период 

обучения, но не более периода один год. В случае сдачи Обучающимися итоговой аттестации - экстерном 

ранее максимального срока обучения (один год), считается срок обучения такого Обучающегося от даты 

предоставления логина и пароля Заказчику до даты сдачи такого экстерна.  

4.1.5.4. После сдачи итоговой аттестации Обучающимися (в том числе экстерном) информировать 

такого Обучающегося в его личном кабинете и Заказчика об успешной сдаче таких Обучающихся, путем 

размещения информации в личном кабинете и (или) выслав информацию на Email Заказчика.   

4.1.6 После оказания Услуги в срок до 10 (десяти) рабочих дней после сдачи Обучающимся 

итоговой аттестации (в том числе экстерном) или выслать на указанный в Профиле почтовый адрес 

Заказчика следующие документы:  

- Документ установленного образца (диплом, удостоверение, сертификат или иной документ в порядке 

образовательной программы) на имя Обучающегося, успешно сдавшего итоговую аттестацию, или справку 

о прохождении обучения в установленных случаях – 1 экземпляр (на каждого Обучающегося).  

- В случает обязательных требований нормативно-правовых актов РФ, протокол или выписку из такого 

протокола итоговой аттестации (проверки знаний) Обучающегося - 1 экземпляр.  

- В случает обязательных требований нормативно-правовых актов РФ, удостоверение о проверке 

знаний Обучающегося - 1 экземпляр.  

4.2. Исполнитель вправе:  

4.2.1. Получать вознаграждение за надлежаще и своевременно оказанные Услуги;  

4.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций Обучающихся.  

4.3. Заказчик обязан:  

4.3.1. Своевременно принять и в порядке 100% предоплаты оплатить надлежащим образом 

оказанные Исполнителем Услуги;  

4.3.2. Консультироваться на портале обучения и (или) по средству электронной переписки (Email) 

по вопросам образовательной деятельности и доводить необходимую информацию до Обучающихся.  

4.3.3 До оказания Услуги:  

4.3.3.1. Перед направлением Обучающихся, путем оформления Заявки на портале обучения, 

предварительно идентифицировать Обучающихся и представляемые ими документы, а также обеспечить 

проверку выполнения требований, установленных законодательством РФ (указанных в описании 

образовательной программы) к Обучающимся при получении ими образовательных Услуг.  

4.3.3.2. Выполнить действия в порядке п. 3.1 настоящего договора.   

4.3.3.3. После получения в Личном кабинете и (или) на Email Заказчика Счета, оплатить его. Счет 

действителен в течении 3 (трех) месяцев, в противном случае его необходимо обновить, направив 

информацию о таком намерении в Личном кабинете и (или) направив на Email Исполнителя.  

4.3.4. Во время оказания Услуги:  

4.3.4.1 Установив личность выдать Обучающимся логин и пароль от личного кабинета установленного 

Обучающегося, высланные Исполнителем.  

4.3.4.1. Осуществлять контроль за посещаемостью Обучающихся портала обучения.  

4.3.5. После оказания Услуги:  
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4.3.5.1. Принять от Исполнителя или получить почтой (на указанный в Профиле) почтовый адрес 

Заказчика документы по перечню, оговоренному в п/п 4.1.6 настоящего договора.  

4.4. Заказчик вправе:  

4.4.1. В любое время проверять выполнение Исполнителем своих обязанностей по настоящему 

договору;  

4.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечению надлежащего 

предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором, Заявкой и Счетом;  

4.4.4. Свободно и в полном объеме оформлять Заявку.  

4.4.5. Знакомиться с информацией о предлагаемых образовательных программах, настоящим 

договором, пользовательским соглашением и требованиям к Обучающимся.  

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ.  

5.1. Образование, получаемое Обучающимся по Договору, является дополнительным 

профессиональным.  

5.2. Требования к Обучающимся физическим лицам:  

5.2.1. Наличие или получение среднего профессионального и (или) высшего образования.  

5.2.2. Достижение возраста 18 (восемнадцати) лет.  

5.2.3. Форма обучения и дополнительные требования могут быть установлены на портале обучения 

в описании образовательной программы.  

5.3. Права Обучающихся:  

5.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам образовательной деятельности.  

5.3.2 Пользоваться в порядке, определенном Исполнителем, имуществом и соответствующей 

информацией последнего, необходимыми для усвоения образовательной программы.   

5.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

5.3.4. Иметь иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Срок обучения указан на портале обучения в описании образовательной программы (с правом 

предоставления Исполнителем неограниченного числа досрочной сдачи итоговой аттестации в указанный 

период обучения). Дата начала обучения аналогична дате выдачи (размещения) Исполнителем логина и 

пароля Заказчику. Дата окончания обучения определяется сроком фактической сдачи Обучающимся 

итоговой аттестации (в том числе досрочной). В случае, если последний не воспользовался в течение всего 

срока обучения Услугой и (или) не сдал итоговую аттестацию, Заказчику размещается в личном кабинете и 

(или) высылается на указанной в Профиле почтовый адрес Справка о том, что Обучающийся прослушал курс 

(часть курса) обучения и не сдал итоговую аттестацию.  

5.5. После завершения обучения Исполнитель проводит итоговую аттестацию Обучающихся в 

форме зачета, по результатам которого выдает или высылает почтой Заказчику, а он, в свою очередь, обязан 

выдать Обучающимся:  

5.5.1. При положительном результате сдачи итоговой аттестации — документ установленного образца 

(диплом, удостоверение, сертификат и т.д., в порядке образовательной программы), форма которого 

определяется Исполнителем в описании образовательной программы на портале обучения;  

8.5.2. При отрицательном результате сдачи итоговой аттестации — Справку о прохождении курса 

обучения и об отрицательном результате итоговой аттестации.  

 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

6.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в Счете, который формируется из цены, 

опубликованной на дату формирования Заказчиком Заявки.  
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6.2. Оплата Заказчиком Исполнителю вознаграждения за оказание Услуг по настоящему договору 

осуществляется в порядке 100% предоплаты Счета.  

6.3. Расчет Заказчика с Исполнителем осуществляется в рублях Российской Федерации путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по Счету. Обязанность 

Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считается исполненной с момента поступления денежных средств 

на корреспондентский счет банка Исполнителя.  

6.4. Денежные средства, поступающие от Заказчика, засчитываются Исполнителем в счет 

погашения платежных обязательств Заказчика в порядке их возникновения, независимо от назначения 

платежа, определенного Заказчиком.  

6.5. На стоимость Услуг может быть предоставлена скидка при предъявлении Заказчиком 

Сертификата Исполнителя на предоставление скидки, как постоянной, так и разовой (далее по тексту – 

Сертификат)  с соответствующим кодом, путем указания Заказчиком данного кода в Заявке на портале 

обучения и (или) направления сканированной копии такового на Email Исполнителя. Разовая скидка 

Сертификата может предоставляться только на разовое оформление Заявки. В случае предъявления 

Заказчиком Сертификата ему предоставляется скидка на указанный в Сертификате процент или сумму от 

стоимости Услуг. Срок применения разовой скидки Сертификата составляет 1 (один) календарный год, Срок 

применения постоянной скидки Сертификата применим на срок действия указанного в Сертификате, но не 

более 5 (пяти) лет от даты выдачи такового Исполнителем.  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

7.1. Фактом оказания Услуг считается:  

- для Исполнителя – почтовое отправление ценным письмом с описью документов об образовании или 

в случае получения Заказчиком или законным представителем лично Акт выполненных работ (Услуг) по 

форме Исполнителя.  

- для Заказчика – высылаемые документы Исполнителем, оговоренные в п/п 4.1.6 настоящего договора.  

7.2. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных 

Услуг, Стороны совместно составляют Акт о выявленных недостатках, в котором определяют полный 

перечень всех выявленных недостатков и срок их устранения. Исполнитель обязан безвозмездно устранить 

все, выявленные Заказчиком, недостатки оказанных Услуг. По факту устранения Исполнителем недостатков 

оказанных Услуг процедура сдачи-приемки Услуг повторяется.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

8.1. Договор вступает в силу с момента оформления Заявки Заказчиком в порядке п. 3.1 и считается 

заключенным на срок один год. При этом, договор может быть пролонгирован, если не противоречит 

законодательству РФ. Договор считается пролонгированным на каждый последующий аналогичный период, 

если ни одна из Сторон не заявила об обратном.  

8.2. Договор может быть расторгнут по соответствующему соглашению Сторон, направленному 

на почтовый адрес Стороны соответствующего уведомления.  

8.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в 

случаях:  

8.3.1. Применения к Обучающимся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания.  

8.3.2. Невыполнения Обучающимися по образовательным программам (части образовательных 

программ) обязанностей по добросовестному усвоению такой.  

8.3.3. Установления нарушения порядка и условий приема Обучающихся, в том числе (но не 

ограничиваясь) в связи с несоответствием последних требованиям, определенным в настоящем договоре.  

8.3.4. Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг.  
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8.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся, в том числе (но не ограничиваясь) 

в связи с нарушением Обучающимися дисциплины, повреждением имущества Исполнителя, 

распространении или передачи иным лицам материалов образовательных программ Исполнителя.  

8.3.6. В иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.  

Договор признается расторгнутым в случаях, определенных в настоящем пункте договора, на 15 

(пятнадцатый) календарный день с момента направления Исполнителем соответствующего письменного 

уведомления Заказчику.  

8.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае не устранения Исполнителем 

недостатков оказанных Услуг в согласованный Сторонами срок.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

9.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами своих обязанностей по 

настоящему договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

9.2. В случае, если в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной из Сторон своих 

обязанностей по настоящему договору другой Стороне причинен ущерб (или убытки), виновная Сторона 

обязана возместить другой Стороне всю сумму причиненного ущерба (убытков).  

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе, исполнения, расторжения 

настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем проведения переговоров. В случае не 

достижения взаимоприемлемого решения по возникшим разногласиям споры передаются на рассмотрение 

суда по месту нахождения Исполнителя.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

10.1. В порядке настоящего договора Исполнитель гарантирует, что:  

10.1.1. Услуги Исполнителя, оказываемые по настоящему договору, в полном объеме соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ;  

10.1.2. Право Исполнителя на осуществление образовательной деятельности подтверждается 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

10.2. Принимая условия настоящего договора и оплачивая Счете Заказчик гарантирует, что:  

10.2.1. Он ознакомлен с условиями настоящего договора, пользовательского соглашения и с текстом 

описания образовательной программы на портале обучения;  

10.2.2. Заказчик ознакомил Обучающихся с условиями использования имущества и информационной 

среды Исполнителя и нормативами Исполнителя, применяемыми при возмездном оказании образовательных 

услуг;  

10.2.3. По факту оформления Заявки Заказчик ознакомит Обучающихся с условиями обучения, путем 

направления последним пользовательского соглашения;  

10.2.4. Заказчик подтверждает свою обязанность возместить Исполнителю полную стоимость 

имущества, в случае его утраты (повреждения) по вине Обучающихся.  

10.3. Настоящий договор, а также Счета, Акты выполненных работ (услуг) (если таковой 

составляется при получении Заказчиком (или законным представителем) по месту нахождения 

Исполнителя), протоколы, выписки из протоколов и все документы, составляемые в процессе исполнения и 

(или) расторжения настоящего договора (Счета, уведомления, и пр.), Стороны вправе направлять друг другу 

посредством электронной почты (Email) по реквизитам, указанным в настоящем договоре и Профиле. 

Стороны подтверждают их юридическую силу до момента получения оригиналов соответствующих 

документов.  
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10.4. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, ранее представленных 

посредством электронной почты, в срок, установленный законодательством Российской Федерации или по 

требованию заинтересованной Стороны, но не более 3 (трех) месяцев с момента запроса.  

10.5. Все убытки, которые могут возникнуть у Стороны настоящего договора, получившей 

факсимильную (электронную) копию документа, в связи с не направлением (несвоевременном 

направлением) оригинала названного документа, возлагаются на Сторону, направившую факсимильную 

(электронную) копию и не представившую оригиналы документов. Оригиналы документов направляются 

ценным письмом с описью. 10.6.  Все  положения настоящего договора (включая приложения, дополнения 

и разногласия к нему), условия взаимодействия Сторон (включая ценовую политику Исполнителя), а также 

любая иная информация, которая станет (может стать) известной одной Стороне о другой Стороне в 

процессе исполнения настоящего договора, являются конфиденциальными, и не подлежат свободному 

распространению (распоряжению в иной форме) иначе как по предварительному письменному согласию на 

это Стороны, являющейся законным владельцем такой конфиденциальной информации, за исключением 

случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по 

соответствующему запросу уполномоченного органа государственной / муниципальной власти. Условия о 

конфиденциальности действуют в течение всего срока действия настоящего договора и сохраняют свою силу 

в течение 10 (десяти) лет с момента получения Услуги или расторжения (прекращения) настоящего договора.  

10.7. Стороны настоящего договора, в целях рекламы собственных услуг, вправе размещать на 

своем сайте (либо на иных информационных сайтах или источниках), публиковать в печатных изданиях, 

распространять в ином виде (в том числе в печатном виде на информационных листах (объявлениях) на 

телевидении) информацию об организационно-правовой форме, наименовании (Ф.И.О.) Стороны, а также 

ее логотип и товарные знаки, о факте наличия между Сторонами договорных отношений и о сроке таких 

отношений. Принятием условий настоящего договора (Заказчик фактом оплаты Счета) Стороны 

подтверждают, что такая информация не относится к коммерческой тайне Сторон, и каждая из Сторон имеет 

право свободно публиковать информацию, названную в настоящем пункте договора, по своему усмотрению.  

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору не допустимы. В случае недопустимости 

заключения настоящего договора по каким либо причинам Стороны вправе заключить договор в рамках 

законодательства РФ.  

10.9. После оплаты Заказчиком Счета Исполнителя настоящий договор считается заключенным и 

принятым в полном объеме Сторонами.  

10.10. Все моменты, не нашедшие своего отражения в условиях настоящего договора, подлежат 

регулированию соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Служба безопасности движения» 

Краткое наименование: ООО «СБД» 

Адрес места нахождения (юридический, фактический и почтовый):  

640021, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 105, офис 314 

ИНН 4501161454, КПП 450101001; ОГРН 1104501004915, КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8599 ПАО 

СБЕРБАНК, Г. КУРГАН, БИК 043735650, р/с 40702810132000004483, к/с 30101810100000000650, 

Бесплатный тел.: 8-800-201-26-06, тел. сот.: 8-908-006-50-20, Email: infotehminimum@mail.ru  

Сайт: техминимум.рф и (или) tehminimum.ru 

Генеральный директор ООО «СБД» Арефьева Ксения Викторовна 


