Договор-оферта оказания образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

10 декабря 2020 года

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования “Педагогический колледж фитнеса”, действующее на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 3510 от 09 июля 2018 г., выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице директора Буйновой Надежды
Николаевны, именуемое в дальнейшем Исполнитель и физическое или юридическое
лицо, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор-оферту на
оказание образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
Настоящий договор является публичным и публикуется на веб-сайте Исполнителя
по адресу постоянного размещения https://fitnesstrener.ru/
Публикация настоящего договора рассматривается Исполнителем как направление
любому физическому или юридическому лицу публичной оферты в соответствии со
статьей 435 Гражданского кодекса РФ. Публикуя настоящий Договор, Исполнитель
предлагает вышеуказанным лицам заключить с ним данный договор на условиях,
изложенных в договоре
Обработка персональных данных пользователей сайта осуществляется согласно
Политики конфиденциальности, размещенной на Сайте.
Настоящий договор оферты является юридически обязывающим документом между
Исполнителем и Заказчиком и
регламентирует правила продажи Услуги с
использованием функционала Сайта.
1. Общие положения
Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:
-Исполнитель
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования “Педагогический колледж фитнеса” (ЧОУ “ПКФ”)
ИНН 7811339510, ОГРН 1067847532015, адрес город Санкт-Петербург, бульвар Красных
зорь, д. 1, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3510 от 09 июля
2018 г., выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, на бланке 78ЛО3
№0002319 - сторона договора, которая осуществляет оказание образовательных услуг
-Заказчик (Обучающийся) – сторона Договора (физическое лицо или юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель), по заказу которого
оказываются
образовательные услуги на условиях настоящего Договора.
-Сайт веб-сайт Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу
https://fitnesstrener.ru/ Сайт под доменным именем https://fitnesstrener.ru/ находится под
управлением и принадлежит Исполнителю. Сайт предоставляет Клиенту возможность
через Интернет взаимодействовать с платежной системой по оплате Услуг с
использованием функционала Сайта.
- Платеж – действия Заказчика, направленные на осуществление расчетов с
Исполнителем за оказание Услуги.
- Система дистанционного обучения – информационная система управления учебной
деятельностью, используемая для разработки, управления и распространения учебного
контента с обеспечением совместного доступа. что является необходимым и достаточным
условием для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействии Заказчика и
Исполнителя и обеспечения оказания образовательных услуг с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая
доступ к электронной информационно-образовательной среде.
Исполнитель
предоставляет Заказчику доступ к содержимому (контенту), размещенному в системе

дистанционного обучения. Исполнитель имеет неисключительное право использовать
Систему дистанционного обучения на условиях простой неисключительной лицензии.
Исполнитель располагает необходимым объемом прав для предоставления
санкционированного доступа к работе с системой дистанционного обучения Заказчику.
-Техническое обеспечение – совокупность оборудования на стороне Заказчика,
позволяющего Заказчику получить услуги. Оборудование включает: персональный
компьютер; микрофон или гарнитура; наушники или аудиоколонки; веб-камера;
техническое устройство (видеокамера) для записи видеоотчетов.
-Заказ — действия Заказчика, осуществляемые с целью получения образовательных
услуг от Исполнителя, выбранных с помощью Сайта.
-Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
-Образовательная программа (далее – Программа) – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационнопедагогических условий. На Сайте размещаются сведения об образовательной программе,
включая наименование программы, вид и подвид образовательной программы, описание
образовательной программы, сведения об изучаемых учебных дисциплинах,
продолжительность обучения, выдаваемый документ после окончания обучения и
успешного прохождения итоговой аттестации.
Услуга – образовательная услуга по обучению Заказчика Исполнителем по выбранной им
Программе. Обучение осуществляется по заочной форме обучения исключительно с
применением электронного обучения и средств дистанционных образовательных
технологий
-Платежная система - специализированная система, осуществляющая прием платежей от
Заказчиков
- Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1. Порядок заключения и изменения условий Договора
1.1. Договор заключается путем конклюдентных действий. Договор считается
заключенным со стороны Заказчика, что в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 1 ст. 438
Гражданского кодекса РФ означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех
условий Договора и всех Приложений к нему без каких либо изъятий и/или ограничений,
и равносилен заключению двустороннего письменного Договора (п. 3 ст. 434
Гражданского кодекса РФ) с момента совершения Заказчиком Акцепта.
1.2. Заказчик считается совершившим Акцепт в момент оплаты стоимости
образовательных услуг по выбранной Программе на основании счета/заказа,
сформированного автоматически на основании конклюдентных действий по выбору
Заказчиком Программы на Сайте.
1.3.Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.2 Договораоферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно

принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте договораоферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой
частью Договора-оферты. Нажимая кнопку “Оплатить” Заказчик подтверждает, что
1.4.Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п.1.2.
Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Договоре-оферте.
1.5. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он
правомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с
Исполнителем.
1.6.Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты.
Изменения в условиях Договора-оферты начинают свое действие с момента
опубликования их на Сайте.
1.7. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее – Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.8. Совершая оплату за Услуги, Заказчик признаёт и соглашается, что прочитал, понял
и согласился с настоящим
договором-офертой, а также с Политикой
конфиденциальности, размещенной на Сайте.
Нажимая кнопку “ОПЛАТИТЬ” Заказчик подтверждает, что ознакомлен и
принимает настоящий договор-оферту, а также
Политику конфиденциальности,
размещенную на Сайте.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать
образовательные услуги по выбранной Заказчиком Программе, а Заказчик обязуется
оплатить Услуги по цене, указанной на Сайте на момент оплаты с использованием
Платежной системы.
2.2. Перечень доступных Программ и стоимость обучения опубликованы на сайте.
2.3.
Программа, по которой будет осуществляться обучение, выбирается на сайте
Заказчиком с использованием функционала Сайта. Выбор осуществляется путем
помещения выбранной программы обучения в “корзину”. Формирование заказа
осуществляется при условии регистрации на сайте, для чего необходимо ввести сведения
о Заказчике (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, пароль). После
формирования Заказа и нажатия кнопки “Оплатить” Заказчик направляется на страницу
Платежной системы для осуществления платежа. После осуществления Платежа
Заказчику приходит чек об оплате на адрес электронной почты.
2.4. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется лиц, имеющих среднее профессиональное образование и
(или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее профессиональное
образование и (или) высшее образование. Заказчик, нажимая кнопку “Оплатить”
подтверждает наличие у него образования, необходимого для получения дополнительного
профессионального образования.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплачивать Услуги через Платежную систему по цене, указанной на Сайте на дату
оплаты. При оплате Услуги в рассрочку осуществлять оплату в указанные на Сайте даты.
3.1.2. При обучении по программам дополнительного профессионального образования до
начала обучения представить необходимые документы для зачисления Заказчика
к
Исполнителю для обучения: копию паспорта, документы, подтверждающие наличие у
Заказчика среднего профессионального и (или) высшего образования, либо получение
среднего профессионального и (или) высшего образования.
3.1.3. Проходить обучение в системе дистанционного обучения, выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным,

выполнять требования учебного плана Программы, осваивать предоставленный учебный и
учебно-методический материал.
3.1.4. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.5. Обучаться у Исполнителя
по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.1.6. При прохождении обучения с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения
Заказчик не вправе передавать данные для входа в систему дистанционного обучения
третьим лицам. Заказчик обязан выполнять все задания, проходить все промежуточные
аттестации и итоговую аттестацию лично, в том числе в системе дистанционного
обучения. Заказчик ознакомлен, что все учебные материалы, доступ к которым
предоставляется Исполнителем, в том числе с использованием системы дистанционного
обучения, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя. Заказчик вправе
использовать данные учебные материалы исключительно для своего личного обучения по
данной образовательной программе. Заказчик не вправе без согласия Исполнителя
использовать данные материалы (осуществлять их воспроизведение, распространение,
публичный показ; импорт оригинала или экземпляров материалов в целях
распространения; перевод или другую переработку; доведение материалов до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к материалам из любого
места и в любое время) по собственному выбору, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В
случае неправомерного использования предоставляемых/передаваемых материалов
Исполнитель вправе требовать пресечения действий, нарушающих исключительные права
автора и Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, причинённых
таким использованием. В соответствии с настоящим Договором использование
Заказчиком передаваемых/предоставляемых материалов допускается только в целях
обучения. Другие цели и формы их использования требуют обязательного письменного
согласия со стороны Исполнителя. Заказчику категорически запрещается тиражировать
полученные от Исполнителя учебные материалы.
3.1.7. Выполнять требования и рекомендации по программе, своевременно выполнять
задания по Программе.
3.1.8. Быть вежливым и корректным в отношениях с преподавателями, администрацией
Исполнителя.
3.1.9. При выполнении практических (тренировочных) занятий по Программе Заказчик
обязан самостоятельно и ответственно контролировать состояние своего собственное
здоровья и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.
3.1.10. Заказчик самостоятельно обеспечивает себя техническими устройствами,
необходимыми для реализации образовательного процесса: персональный компьютер,
микрофон или гарнитура, наушники или аудиоколонки, видеокамера для записи
видеоотчетов, доступ в сеть Интернет.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получить качественные услуги по обучению в соответствии с Программой.
3.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”.
3.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.4. Обращаться к Исполнителю
по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и в объемах, которые предусмотрены Законом
РФ “О защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской
Федерации”, по просьбе Заказчика сообщать информацию, относящуюся к оказываемым
услугам.
3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных
настоящим
договором-офертой,
заказом
и
Программой.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой,
учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя.
3.3.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.3.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3.6. Предоставить Заказчику доступ к электронному личному кабинету для доступа в
систему дистанционного обучения в течение 5 рабочих дней с даты оплаты.
3.4.
Права Исполнителя:
3.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
3.4.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.4.3. Самостоятельно составлять учебный план и последовательность изучения
дисциплин по программе.
4. Выдаваемые документы. Порядок сдачи-приема услуг
4.1. После освоения Заказчиком образовательной
программы и успешного
прохождения итоговой
аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного Исполнителем образца при обучении по программам
повышения квалификации, диплом о профессиональной переподготовки – при обучении
по программам профессиональной переподготовки. При освоении дополнительной
профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального
образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении
квалификации/диплом о профессиональной переподготовки выдается одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному от Исполнителя, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1. выдаются в течение 30 (тридцати) рабочих
дней со дня прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации. Справка об обучении выдается по заявлению Заказчика при условии
представления Заказчиком документов, указанных в пункте 3.1.2. В случае не
представления документов, указанных в пункте 3.1.2.
Заказчиком документы о
квалификации не выдаются.
4.3. Исполнитель отправляет Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.
посредством использования услуг ФГУП «Почта России» заказным письмом или выдает
Заказчику лично при обращении Заказчика в офис Заказчика.
4.4.
По завершению оказания услуг акт об оказанных услугах не формируется и не
подписывается. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в полном объеме, если в течение трех дней после истечения срока оказания

услуг Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений по
качеству оказанных услуг на электронную почту, либо в письменном виде по адресу
места нахождения Исполнителя. В любом случае отсутствие письменных замечаний в
течение установленного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость Услуг выражена в валюте Российской Федерации. Стоимость Услуг
устанавливается Исполнителем и указывается на Сайте. Услуга оплачивается по
стоимости, действующей на дату оплаты Услуги. НДС не облагается (в соответствии с пп.
14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации). Оплата осуществляется
Заказчиком по стоимости, указанной с учетом скидки. Цена договора фиксирована на
весь срок обучения. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
5.2. Заказ Услуги осуществляется путем заполнения формы на Сайте.
5.3.
Оплата стоимости Услуги осуществляется с использованием Платежной системы
на расчетный счет Исполнителя, на условиях 100 % предоплаты. Оплата через Платежную
систему осуществляется банковскими картами, электронными деньгами либо иным
способом, который предусмотрен правилами пользования Платежной системы.
5.4. Исполнитель (он же администратор сайта) не несет ответственность за работу
Платежной системы и правила оплаты. При осуществлении оплаты с использованием
Платежной системы Заказчик соглашается с Правилами оплаты, размещенными на сайте
Платежной системы в установленном порядке. При оплате с использованием Платежной
системы комиссия за оплату с Заказчика не взимается.
5.5. При оплате через Платежную систему формируется чек об оплате, который
является доказательством оплаты через Платежную систему.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Заказчик несёт ответственность за свой уровень владения компьютером, умение
пользоваться Интернетом и электронной почтой, необходимыми для обучения.
Исполнитель не несёт ответственности за не предоставление или не качественное
предоставление услуг по настоящему Договору, вызванное недостаточным владением
Заказчиком компьютером, Интернетом и электронной почтой.
6.3. Все материалы любой Образовательной программы, реализуемой Исполнителем,
доступ к которым предоставляется или которые передаются Заказчику в соответствии с
настоящим Договором-офертой, являются объектом исключительных прав автора и
Исполнителя.
Не разрешается без согласия Исполнителя использование данных материалов (их
воспроизведение, распространение, публичный показ; импорт оригинала или экземпляров
материалов в целях распространения; перевод или другая переработка; доведение
материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить
доступ к материалам из любого места и в любое время) по собственному выбору, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором. В случае неправомерного использования
предоставляемых/передаваемых материалов Исполнитель вправе требовать пресечения
действий, нарушающих исключительные права автора и Исполнителя на данные
материалы, уплаты штрафа в размере 100 000 рублей 00 копеек, а также возмещения
убытков, причинённых таким использованием. В соответствии с настоящим Договором
использование Заказчиком передаваемых/предоставляемых материалов допускается
только в целях ознакомления и обучения. Другие цели и формы их использования

требуют обязательного письменного согласия со стороны автора материалов и
Исполнителя.
6.4.
Исполнитель не несёт ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Заказчик или третьи лица из-за их неправильных действий или
непринятия мер, которые входят в обязанности Заказчика. Возмещение такого ущерба
является исключительной обязанностью Заказчика. Равным образом Заказчик не несёт
ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес
Исполнитель или третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер,
которые входят в обязанности Исполнителя.
6.5. Исполнитель не несёт ответственности за некорректное использование Заказчиком
результатов обучения, полученных в процессе или по окончании обучения.
6.6. Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 1 % от общей
стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки при нарушении сроков оплаты
или этапа оплаты Заказчиком.
7. Расторжение или изменение договора
7.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор-оферта может быть расторгнут по соглашению сторон или в
одностороннем порядке, в случаях предусмотренных настоящим договором, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Договор-оферта может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя в случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление на Программу к Исполнителю, просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 календарных дней, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика,
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор-оферта расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема на обучение по программе,
указанной в разделе 1 настоящего договора,
повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление к Исполнителю для обучения по программе, просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 календарных дней, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика , Плательщика и Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. При расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе
Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление в образовательную организацию, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, Заказчик обязан оплатить
обучение до даты его отчисления из образовательной организации.

7.6.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, ему возвращаются
денежные средства за вычетом фактически произведенных Исполнителем расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору.
После открытия доступа
Исполнителем Заказчику к электронной информационно-образовательной среде денежные
средства за обучение возврату не подлежат. Денежные средства возвращаются Заказчику
не позднее 10 (Десяти) дней с момента расторжения Договора и представления
Заказчиком соответствующего заявления .
8. Разрешение споров
8.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на
разрешение суда после принятия мер по досудебному урегулированию по истечению
тридцати календарных дней со дня направления письменной претензии той Стороне, по
договору которой были допущены нарушения условий.
8.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.
Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неиспользование обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием непреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия природного и
техногенного характера, эпидемий, пандемий, действий органов государственной власти
или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
10.
Обработка персональных данных
10.1. Заказчик в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
г. №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает
согласие частному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Педагогический колледж фитнеса» (далее –Исполнитель), находящемуся по
адресу Россия, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 1, в том числе
уполномоченным работникам Исполнителя, на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилию, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина
изменения (в случае изменения), число, месяц, год рождения, пол, место рождения,
национальность, гражданство, образование (когда и какие образовательные организации
закончил (-а), наименование учебного заведения, серия, № аттестата, направление
подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому, № диплома),
сведения о периодах обучения в образовательных организациях (в том числе сведения,
указанные в справках об обучении, справках о периоде обучения), номер мобильного
телефона, адрес личной электронной почты, адрес регистрации по месту жительства,
адрес регистрации по месту пребывания, паспорт (серия, №, когда и кем выдан), данные,
получаемые в процессе обучения, данные об успеваемости, иные данные, связанные с
заключением и исполнением настоящего договора, организации и осуществления
образовательного процесса, сведения о счете, открытом в банке.

Вышеуказанные персональные данные Заказчик предоставляет для обработки в
целях обеспечения соблюдения в отношении него законодательства Российской
Федерации в области отношений в сфере образования, в том числе связанных с приемом
на обучение, возникновением, изменением, приостановлением и прекращением
образовательных отношений, исполнением настоящего договора ,
прохождением
обучения, в целях осуществления образовательной деятельности, ведения бухгалтерского
учета, учета результатов исполнения договорных обязательств, осуществления
деятельности в соответствии с Уставом Исполнителя, внесения сведений в федеральные
информационные системы в случаях, предусмотренных законодательством об
образовании. Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств по работе в
системе налогового, бухгалтерского и статистического учета, банковского обслуживания,
исполнения образовательного и иного законодательства, на обмен (передачу и запись)
персональных данных с территориальными управлениями и отделениями Федеральной
налоговой службой, органами государственной статистики, органами управления
образованием, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
подведомственными ей учреждениями, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, с
обслуживающим банком, Настоящее согласие на обработку персональных данных
действует с момента его подписания и
до
истечения
сроков
хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до его
отзыва. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано путем направления письменного заявления в произвольной
форме в адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручения под расписку уполномоченному представителю Исполнителя. В случае
отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных Исполнитель вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком
полного и безоговорочного акцепта Договора и действует в течение всего срока оказания
услуг. Срок оказания услуг составляет 60 дней с даты предоставления доступа к системе
дистанционного обучения.
11.2. Акцептом является совершение Заказчиком следующего действия (п. 3 ст. 438 ГК
РФ): Заказчик осуществил оплату Услуги на Сайте.
12. Прочие условия
12.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия
Договора.
12.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
или иными локальными нормативными актами Исполнителя.
12.3. При акцепте настоящей оферты Заказчик гарантирует, что он осведомлен, что для
обучения по образовательной программе необходимо хорошее общее самочувствие и
хорошая текущая физическая форма. При прохождении обучения по Программе

требуется выполнение физических упражнений с разной степенью нагрузок. Заказчик
обязан в процессе обучения самостоятельно контролировать свое состояние здоровья.
Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия, которые могут быть
вызваны медицинскими противопоказаниями к физическим нагрузкам, которые
требуются для прохождения практических (тренировочных) занятий, предусмотренных по
Программе.
7.Заключительные положения
7.1. Получение, обработка, использование и хранение персональных данных и иной
информации, получаемой Исполнителем в процессе исполнения настоящего Договора,
происходит в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на
официальном сайте Исполнителя, а также в соответствии с действующим
законодательством.

