Договор-оферта
на оказание платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (офертой) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургские мореходные классы», осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии № 4677 от 08.02.2022
(бессрочная), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Афанасьева Дмитрия Робертовича, действующего на основании Устава, и
содержит все существенные условия договора на оказание услуги по дополнительному образованию.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг, физическое лицо производящее акцепт этой оферты, становится «Обучающимся», а Исполнитель и Обучающийся совместно - «Сторонами»
настоящего договора-оферты.
1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре-оферте, является факт оплаты услуг по обучению.
2.
Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель организует и обеспечивает участие Обучающегося в Семинаре «Введение в яхтинг».
2.2. Форма обучения – очная.
2.3. Обучение проводится в согласованный с Обучающимся день, согласно расписанию, опубликованному на сайте morclass.ru,
в период с «01» июня 2022 года по 30 сентября 2022 года.
1.4. Место оказания услуг (обучения): город Санкт-Петербург, Восточная часть Финского залива в пределах территориальных вод РФ.
1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора-оферты.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом и расписанием.
3.1.3. Изменить учебный план, формы обучения, места проведения занятий, в связи с производственной необходимостью или запретом властей
применимых к месту проведения занятий.
1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора-оферты.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом и расписанием.
3.1.3. Изменить учебный план, формы обучения, места проведения занятий, в связи с производственной необходимостью или запретом властей
применимых к месту проведения занятий.
3.1.4. В случае, если погодные условия не позволяют выполнить учебную задачу, пересмотреть расписание с уведомлением Обучающегося не позднее,
чем за 2 часа до начала занятия. К таким ситуациям относятся: усиление ветра на порывах свыше 15м/с, штормовые предупреждения, ливневые дожди,
иные продолжительные осадки, условия ограниченной видимости, температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия и иные экстремальные погодные
явления.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в настоящем Договоре-оферте.
3.2.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1от 07.02.1992 и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
3.2.4. Для выполнения принятых на себя обязательств обеспечить наличие плавсредства, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
предъявляемым к образовательному процессу, а также материально - техническое оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к
безопасности на воде;
3.2.5. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением занятий.
3.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Пользоваться имуществом, необходимым для реализация учебной программы с полученным разрешением от Исполнителя.
3.3.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3.3.3. При наличии уважительной причины отказаться от исполнения настоящего договора с письменного согласия Исполнителя, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.3.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. При запросе Исполнителя предоставить все необходимые документы и контактную информацию.
3.4.2. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.3.3. При наличии уважительной причины отказаться от исполнения настоящего договора с письменного согласия Исполнителя, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.3.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. При запросе Исполнителя предоставить все необходимые документы и контактную информацию.
3.4.2. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.4.3. Посетить занятия согласно согласованному расписанию.
3.4.4. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности на всех видах учебных практических занятий.
3.4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.4.6. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.7. Заблаговременно или при первой возможности известить Исполнителя при невозможности присутствия Заказчика на занятиях;
3.4.8. Соблюдать требования и нормы и предъявляемые к безопасности на воде.
4.
Размер и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
4.1.2. для занятий с 14:00 по 17:00 и с 19:00 по 22:00 согласно ценам, опубликованным на странице: https://morclass.ru/event/regulyarnye-plavaniya-po-nevskojgube-finskogo-zaliva/, НДС не облагается согласно п.1 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ;
4.1.3. . для занятий с 10:00 по 21:00, согласно ценам, опубликованным на странице: https://morclass.ru/event/plavaniya-do-fortov-kronshtadta/, НДС не
облагается согласно п.1 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ;
4.2. Оплата за обучение по настоящему договору производится путем перечисления Обучающимся денежных средств на расчетный счет или внесения
денежных средств в кассу Исполнителя до даты начала обучения, согласованной Сторонами.
4.3. При оплате с помощью электронных средств платежа, расчетный документ (чек ККТ) формируется Исполнителем не позднее рабочего дня,
следующего за днем осуществления расчета.
4.4. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Обучающегося, услуга подлежит оплате в полном объеме, если иное
не предусмотрено законом РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Обучающимся и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
5.2. Датой Акцепта является дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Обучающийся соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий
между Обучающимся и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по требованию одной из сторон, с
письменным уведомлением другой стороны.
6.3. Договор считается расторгнутым с момента письменного уведомления о расторжении одной из Сторон.
6.4. В случае, если Обучающийся заблаговременно, не позднее, чем за 3 дня до даты, согласованной Сторонами, как дата занятия, письменно уведомил
Исполнителя о намерении расторгнуть договор, уплаченные в соответствие с п.4.1 настоящего договора денежные средства возвращаются Обучающемуся
в полном объеме.
6.5. В случае, если Обучающийся уведомил Исполнителя о намерении расторгнуть договор менее, чем за 3 дня до даты, согласованной Сторонами, как
дата занятия, Исполнитель имеет право удержать уплаченные в соответствие с п.4.1. настоящего договора денежные средства в полном объеме.
6.6. При расторжении договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и соответствующими локальными актами Исполнителя.
7.
Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.
Заключительные положения
8.1. Стороны договорились о том, что Договор, приложения, дополнительные соглашения, уведомления и иные документы, которыми стороны
обмениваются в рамках Договора (за исключением претензий), переданные с помощью электронной почты, являются действительными наравне с
подлинниками до момента получения подлинников указанных документов. Документы направляются по электронным адресам: Исполнителя, указанному в
п.9 настоящего Договора-оферты, Обучающегося – указанному в форме заявки на сайте morclass.ru или переданному Исполнителю иным способом. Датой
передачи сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. Обязанность по получению, передаче оригиналов документов по адресу
Исполнителя, возлагается на Заказчика.
8.2 Акцептом настоящей Оферты, Обучающийся, в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», настоящим предоставляет
свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю в целях реализации услуг путем
осуществления контактов при обеспечении исполнения настоящего договора, а также согласие на предоставление информации о ходе и результатах
обучения заинтересованным сторонам при получении от них официальных запросов. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в том числе через передачу), обезличивания,
уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения
Обучающийся своевременно сообщает их Исполнителю. Данный пункт действует во время обучения и в течение периода хранения данных в архиве
Исполнителя, срок хранения составляет пять лет.
9.3. Обучающийся, акцептуя настоящую Оферту, уведомлен в полном объеме о характере практических занятий, гарантирует Исполнителю, что физически
здоров и не имеет противопоказаний которые препятствуют участию в прохождении обучения согласно пункту 2.1. настоящего договора.
9.4. Обучающийся, акцептуя настоящую Оферту, осознает, что плавсредство является источником повышенной опасности и гарантирует, что будет
действовать добросовестно с должной осмотрительностью, соблюдая требования и нормы безопасности.
8.
Исполнитель:
АНО ДПО «Санкт-Петербургские мореходные классы»
Юридический адрес: РФ, 197101, г. Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д.10, лит. Б, пом.5
ОГРН: 1107800004553, ИНН: 7814160550, КПП: 781301001,
К/с: 30101810900000000790;
Р/с: 40703810435000004382;
ПАО «Банк Санкт-Петербург» БИК: 044030790
Телефон +7-921-995-11-32, 8-800-250-33-56
Эл.почта: morclass@list.ru
Директор Афанасьев Д.Р.

Реквизиты Исполнителя:

