Наст оящая оферт а являет ся предложением образоват ельной авт ономной неком мерч еской организации
дополнит ельного профессионального образования "Высшая школа информационны х т ехнологий и безопасност и"
(О АН О ДПО «ВЫ Ш ТЕХ»), им енуем ой в дальнейшем «Исполнитель», адресованным неопределенному кругу лиц
заключить договор на предусмот ренных оферт ой условиях на оказание следующих услуг:
Наиме но ван ие услуги

Сумма (рубле й)

Курс «Введение в профессию»:
- длит ельност ь 15 академических часов

5750

- форма занят ий заочная с применением дист анционных т ехнологий

Договор считается заключенным с момента принятия (акцепта) оферты Заказчиком (лицом, приобретающим
услуги)
путем
проставления
согласия
с офертой
на
сайте:
https://courses.hackeru.pro/payment/distance_QVk6P6/ и осуществления оплаты.
У словия сч ет-оферты:
1. Услуги оказываются в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения
договора по графику, направленному Исполнителем Заказчику, на указанные в момент акцепта оферты
реквизиты. График может быть изменен с уведомлением Заказчика не менее чем за 3 (Три) рабочих дня
до вступления изменений в силу путем направления нового графика на электро нный адрес Заказчика.
Заказчик вправе предложить иное время проведения занятий.
2. Для получения доступа к курсу Заказчик долженпройти по гиперссылке, полученной им
совместно с графиком.
3. Время оказания услуг устанавливается графиком.
4. Услуга считается оказанной, а договор исполненным в полном объеме с момента получения Заказчиком
доступа к первому занятию. В случае не направления Заказчиком возражений по объему и качеству
оказанной услуги в течение 5 (Пять) рабочих дней с указанного в настоящем пункте момента, услуга
считается оказанной в полном объеме и с надлежащим качеством. Отдельный акт сдачи -приемки
оказанных услуг сторонами не составляется и не подписывается.
5. Заказчик обязуется:
− обеспечить техническую возможность получения услуги – широкополосный доступ в сеть
«Интернет»,работоспособное оборудование;
− посещать занятия по графику. В случае пропуска занятия Заказчик должен самостоятельно
освоить пройденную тему к следующему занятию. Пропущенные занятия не переносятся.
6. Принимая оферту, Заказчик дает свое согласие на предоставление, обработку и хранение персональных
данных Заказчика, полученных Исполнителем в рамках настоящего Договора, третьим лицам, в том
числе в другие организации, привлекаемые в целях оказания Заказчику дополнительных услугпо
настоящему Договору.Стороны договорились, что информация о персональных данных
используетсяисключительно в целях надлежащего выполнения Сторонами условий настоящего
Договора. В случае изменения контактных данных, в том числе электронного адреса, Заказчик обязан
уведомить Исполнителя в течение 2 (Двух) календарных дней путем направления новых реквизитов на
электронный адрес Заказчика.
Исполнительный директор

Поддубный-Тумаларян О.И.

