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ОФЕРТА № МСА-РУС/2020-2021/1.0
на заключение предварительного договора на обучение
Российская Федерация, г. Москва
05 ноября 2019 г.

Настоящий документ – оферта (далее – Оферта), представляет собой предложение Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Российский
Международный Олимпийский Университет» (далее сокращенно – РМОУ), имеющей лицензию на
осуществление образовательной деятельности № 040061 от 13 мая 2019 года серия 77Л01 № 0010957,
выданную Департаментом образования города Москвы, заключить предварительный договор на обучение
в РМОУ по программе дополнительного профессионального образования «Мастер спортивного
администрирования», в соответствии с условиями, изложенными ниже.
1.

Термины и определения

1.1.

Абитуриент – физическое лицо, которое намеревается обучаться по Программе МСА, в отношении
которого еще не заключён Предварительный договор или Основной договор.
Академическая задолженность – отсутствие по истечении сроков, установленных календарным
учебным графиком и правилами обучения, успешного прохождения итогового контроля,
проводимого после изучения юнита.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты на ее условиях путем осуществления
действий, указанных в Оферте.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
Образовательные услуги для себя или иных лиц путём заключения Предварительного договора, а в
последующем и Основного договора.
Образовательные услуги – услуги по обучению в РМОУ по Программе МСА.
Обучающийся – физическое лицо, зачисленное (принятое на обучение) в РМОУ для освоения
Программы МСА.
Основной договор, также Договор на обучение – договор между Заказчиком и РМОУ на обучение
в РМОУ по Программе МСА.
Предварительный договор (сокращенно также – Договор) – предварительный договор между
Заказчиком и РМОУ на заключение Основного договора на обучение в РМОУ по Программе МСА.
Программа МСА – образовательная программа дополнительного профессионального
образования «Мастер спортивного администрирования», более подробное описание которой
приведено в п. 2.2 настоящей Оферты.
Стороны (Предварительного и Основного договоров) – совместно именуемые РМОУ и Заказчик.
Учебный период 2020-2021 (также Учебный год) – продолжительность времени с начала
обучения в сентябре 2020 г. до выдачи документа о полученном образовании – до июля 2021 г.
(точные даты начала и завершения обучения устанавливаются в календарном учебном графике).

1.2.

В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1 Оферты. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с общим смыслом текста Оферты. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае
отсутствия в законодательстве – сложившейся (общеупотребимой) практикой.

2.

Обязательства по Предварительному договору. Предмет Основного договора
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2.1.

По Предварительному договору Стороны до 15 сентября 2020 года обязуются заключить Основной
договор (Договор на обучение) на условиях, предусмотренных в настоящей Оферте.
Предметом Основного договора является оказание платной Образовательной услуги на Учебный
период 2020-2021.

2.2.

Описание Образовательной услуги (Программы МСА):
Наименование программы: «Мастер спортивного администрирования».
Вид образования: дополнительное профессиональное образование.
Вид программы образования: профессиональная переподготовка.
Направленность / профиль: менеджмент / спортивный менеджмент.
Язык обучения: русский.
Форма обучения: очная (аудиторные занятия: лекции, семинары, консультации, практикумы),
самостоятельная работа, учебная (ознакомительная) практика на спортивных объектах.
Место обучения: Сочинский филиал РМОУ, расположенный по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 11.
Место прохождения практики: спортивные объекты города Сочи и иных территорий,
прилегающих к городу Сочи.
Сроки освоения программы: 1920 академических часов, в которые входят все виды учебных
занятий и работ, включая время для самостоятельной подготовки.
Продолжительность обучения: с сентября 2020 г. до июля 2021 г. (точные даты начала и
завершения обучения указываются в Основном договоре).
Вид документа, выдаваемого
профессиональной переподготовке.

после

успешного

освоения

программы:

диплом

о

Содержание образовательной программы определяется и разрабатывается РМОУ.
Период обучения делится на три части – триместры, даты проведения которых будут определены в
календарном учебном графике.
Освоение Программы МСА сопровождается промежуточными аттестациями и завершается
итоговой аттестацией Обучающегося в виде выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)
Обучающегося.
2.3.

Для заключения Предварительного договора Заказчик обязуется акцептовать Оферту. Действием по
Акцепту настоящей Оферты считается поступление денежных средств на счет РМОУ, согласно
условиям, изложенным далее. При этом в платежном поручении (назначении платежа) обязательно
должны быть указаны полностью фамилия, имя и отчество (если имеется) Обучающегося.
В соответствии с условиями Предварительного договора, Заказчик обязуется произвести
предварительную оплату в счет оказания в будущем Образовательных услуг в размере стоимости
части таких Образовательных услуг, указанной в п. 5.3 настоящей Оферты. Поступление денежных
средств на счет РМОУ для целей Акцепта Оферты является надлежащим исполнением условия
Предварительного договора об оплате. При заключении Основного договора сумма, уплаченная по
настоящей Оферте, будет засчитана в счет оплаты Образовательных услуг по Основному договору.

2.4.

Образовательные услуги оказываются РМОУ в соответствии с учебным планом и другими
локальными нормативными актами.

3.

Условия заключения Предварительного договора

3.1.

Предварительный договор заключается только после принятия решения приёмной комиссией о
прохождения Абитуриентом конкурсного отбора. После принятия такого решения приёмной

-3комиссией РМОУ выставляет Абитуриенту (Заказчику) счет на оплату. Поступление денежных
средств на счет РМОУ в соответствии с условиями, изложенными в настоящей Оферте, означает
Акцепт Оферты.
3.2.

Обязательным условием оказания РМОУ Образовательных услуг является принятие и соблюдение
Заказчиком, а если Заказчик не является Обучающимся, то и Обучающимся, требований и
положений, изложенных в Оферте.

3.3.

Заказчик не вправе передавать свои права по Предварительному или Основному договорам какойлибо третьей стороне.
В случае, если оплату за Заказчика произвело третье лицо, в платежном поручении, в назначении
платежа обязательно подлежит указанию лицо, за которое производится оплата, а также в данном
документе содержаться ссылка на настоящую Оферту. Привлечение иных лиц для оплаты обучения
не снимает с Обучающегося обязательств, предусмотренных условиями настоящей Оферты и
Основного договора.

3.4.

Обязательным условием заключения Основного договора является предъявление Обучающимся к
моменту заключения Основного договора оригиналов, ранее предоставленных обязательных
документов.

4.

Права и обязанности Сторон по Основному договору

4.1.

Обучающийся, а в отношении прав, предусмотренных пунктами 4.1.2 и 4.1.4 настоящей
Оферты – Заказчик, не являющийся Обучающимся, имеет право:

4.1.1. Обучаться в РМОУ по Программе МСА, в случае своевременной оплаты в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
4.1.2. Требовать от РМОУ надлежащего оказания Образовательных услуг в полном объеме в сроки,
порядке и форме, установленных настоящей Офертой.
4.1.3. Пользоваться библиотечным фондом РМОУ, с соблюдением установленного порядка получения и
возврата литературы, электронными архивами, материалами, услугами доступа к программам, в том
числе находящимися в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми
РМОУ в целях организации образовательного процесса.
4.1.4. Отказаться от услуг РМОУ в любое время.
4.2.

Обучающийся, а в отношении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящей
Оферты – Заказчик, не являющийся Обучающимся, обязуется:

4.2.1. Оплатить Образовательные услуги, оказываемые РМОУ, в соответствии с условиями, изложенными
в настоящей Оферте.
4.2.2. Извещать РМОУ об изменениях своих данных (фамилии, имени, отчества (в случае наличия), места
проживания, сведений паспорта, контактных телефонов), которые были представлены при
поступлении в РМОУ.
4.2.3. Соблюдать требования Правил обучения в РМОУ по Программе МСА и иных локальных
нормативных актов РМОУ.
4.2.4. В случае отсутствия на занятиях или аттестации незамедлительно сообщить РМОУ о причине
своего отсутствия, а в первый день явки в РМОУ представить документы, подтверждающие
уважительность причины отсутствия.
4.2.5. Иметь на дату начала обучения (далее под «началом обучения» подразумевается начало оказания
Образовательных услуг) оформленную на себя медицинскую страховку на весь Учебный год,
предусматривающую срочную и плановую госпитализацию, страхование жизни на территории
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требований к страховке может устанавливаться в правилах приёма на обучение в РМОУ.
Обучающийся обязуется предъявить соответствующий страховой полис по первому требованию
РМОУ (действие настоящего пункта распространяется на лиц, не являющихся гражданами
Российской Федерации).
4.2.6. Пройти медицинское обследование в городе Сочи на предмет выявления заболеваний,
препятствующих прохождению обучения в РМОУ, и представить результаты такого обследования
РМОУ в течение первой недели обучения.
Требования к здоровью Абитуриентов и более подробное описание заболеваний, препятствующих
прохождению обучения в РМОУ, а также требований к прохождению обследований, могут
устанавливаться в локальных нормативных актах РМОУ.
4.2.7. Не публиковать ВКР самостоятельно и не предоставлять третьим лицам права на публикацию в
течение одного года с момента завершения обучения в РМОУ без предварительного согласования
таких действий с РМОУ. Под публикацией понимается: размещение ВКР в сети Интернет,
средствах массовой информации, печатных изданиях и иное доведение работы до всеобщего
сведения.
4.3.

РМОУ имеет право:

4.3.1. При ведении образовательного процесса выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания, в том числе отчисление, по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами РМОУ и настоящей Офертой.
4.3.2. За нарушение Обучающимся локальных нормативных актов РМОУ применять к нему
дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из РМОУ. Обучающийся может быть отчислен
из РМОУ, в частности, в следующих случаях:
4.3.2.1. Предоставление недостоверных сведений при поступлении на обучение.
4.3.2.2. Невыполнение учебного плана.
4.3.2.3. Наличие академических задолженностей.
4.3.2.4. Состояние здоровья несовместимо с продолжением обучения.
4.3.2.5. Нарушение условий оплаты.
4.3.2.6. Нарушение условий пребывания на территории Российской Федерации.
4.3.3. В любое время вносить изменения или отозвать настоящую Оферту.
4.3.4. В любое время во внесудебном порядке расторгнуть Предварительный договор путем уведомления
Заказчика в случае нарушения им обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящей
Офертой.
4.3.5. В случае отказа Обучающегося от выполнения пункта 4.2.5 и пункта 4.2.6 настоящей Оферты
отказать в заключении Основного договора или расторгнуть уже заключенный договор.
4.3.6. Использовать и обнародовать изображения Слушателя, в том числе фотографии и видеозаписи в
которых он изображен, в частности, для использования на сайте и на страничках в социальных
сетях о РМОУ, в пресс-релизах, публикациях журнала Вестник Российского Международного
Олимпийского Университета, рекламных и информационных материалах.
4.4.

РМОУ обязуется:

4.4.1. Зачислить Абитуриента в РМОУ после подписания Основного договора.
4.4.2. Заключить Основной договор при условии выполнения всех условий, указанных в настоящей
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4.4.3. Оказать Образовательные услуги в соответствии с Основным договором, заключенным на условиях
настоящей Оферты.
4.4.4. Оказать Обучающемуся содействие в:
4.4.4.1. Получении в установленном законодательством порядке документов, необходимых для
въезда на территорию Российской Федерации с целью обучения в РМОУ (в т.ч. предоставить
приглашение для получения визы в Российскую Федерацию), и выезда за пределы Российской
Федерации.
4.4.4.2. Продлении визы на обучение и оформлении иных документов, связанных с пребыванием
иностранных граждан в Российской Федерации.
4.4.5. Обеспечить Обучающегося методическими материалами по Программе МСА и иными учебными
материалами, доступом в программы, необходимые для обучения, оборудованием, включенным в
стоимость обучения, согласно п. 5.4 настоящей Оферты.
4.4.6. При успешном прохождении Обучающимся итоговой аттестации по Программе МСА присвоить
ему квалификацию «Мастер спортивного администрирования» и выдать диплом о
профессиональной переподготовке.
4.4.7. Выдать справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому РМОУ, Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из РМОУ.
5.

Стоимость Образовательных услуг по Основному договору и порядок оплаты

5.1.

Стоимость Образовательных услуг составляет 395 000,00 (триста девяносто пять тысяч) рублей
(НДС не облагается) за три триместра, из которых:
а) стоимость первого триместра составляет 198 000,00 (сто девяносто восемь тысяч) рублей;
б) стоимость второго триместра составляет 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей;
в) стоимость третьего триместра составляет 79 000,00 (семьдесят девять тысяч) рублей.
НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость указана в российских рублях.
Оплата производится в российских рублях. Расчеты производятся по выставленному счёту РМОУ.
В случае просрочки оплаты выставленного счёта, РМОУ оставляет за собой право принять или не
принять исполнение обязательства с просрочкой.
Банковские комиссии и иные сборы, которые могут возникнуть при оплате услуг РМОУ по
настоящей Оферте, Заказчик (плательщик) оплачивает дополнительно за свой счет.

5.2.

Образовательные услуги по Договору на обучение оказываются на условиях предоплаты. Заказчик
обязуется производить платежи за Образовательные услуги не реже, чем в следующем порядке:
а1) до 26 августа 2020 г. за первый триместр в размере 198 000,00 (сто девяносто восемь
тысяч) рублей – для иностранных граждан, которым требуется получение визы в Россию;
а2) до 10 сентября 2020 г. за первый триместр в размере 198 000,00 (сто девяносто восемь
тысяч) рублей – для граждан, которым не требуется получение визы в Россию;
б) до 15 января 2021 г. за второй триместр в размере 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч)
рублей;
в) до 15 апреля 2021 г. за третий триместр в размере 79 000,00 (семьдесят девять тысяч)
рублей.
Оплата образовательных услуг может быть произведена за несколько триместров сразу. При
оплате подлежат триместры, начиная с первого и следующие в порядке возрастания (второй,
третий), что указывается при оплате. При оплате за несколько триместров платёж должен
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5.3.

В целях Акцепта настоящей Оферты и заключения соответствующего Предварительного договора,
Заказчик обязан оплатить РМОУ сумму, равную стоимости первого триместра Образовательных
услуг, в соответствии с правилами расчета такой суммы, указанной в п. 5.1 настоящей Оферты.

5.4.

В стоимость Образовательных услуг входит: 1) пользование Информационно-ресурсным центром
РМОУ; 2) предоставление доступа к электронным архивам, материалам, ресурсам, услугам доступа
к программам, в том числе находящимся в глобальной телекоммуникационной сети Интернет; 3)
расходы по организованной транспортировке Обучающегося вместе с другими обучающимися к
местам прохождения учебной (ознакомительной) практики на спортивных объектах города Сочи и
прилегающих к нему территорий; 4) перевод на русский язык занятий, проводимых иностранными
лекторами, специальными гостями; 5) брендированная одежда для идентификации слушателей при
прохождении практики, проведении выездных занятий.

5.5.

Оплата производится в безналичном порядке.

5.6.

Денежные средства считаются оплаченными с момента получения РМОУ подтверждения из банка
о поступлении их на расчетный счет РМОУ.

6.

Акцепт Оферты и заключение Договора. Прием-передача услуг.

6.1.

Лицо производит Акцепт Оферты путем перечисления денежных средств по счету, выставленному
РМОУ в соответствии с настоящей Офертой. Частичное перечисление денежных средств не
является Акцептом настоящей Оферты, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
Офертой.

6.2.

В случае, если лицо произвело перевод денежных средств в срок, более поздний, чем указано в
счете, РМОУ имеет право, по своему усмотрению, принять такое действие как Акцепт, либо
отказаться от принятия такого действия в качестве Акцепта, возвратив сумму поступивших
денежных средств.

6.3.

Если стороной Договора на обучение по настоящей Оферте является Заказчик, направляющий
одновременно более одного представителя в качестве Обучающегося, такой Заказчик, в случае
зачисления двух и более Абитуриентов, являющихся его представителями, обязан внести плату за
соответствующее количество Обучающихся в соответствии со стоимостью, указанной в разделе 5
настоящей Оферты.

6.4.

Фактом оказания Образовательных услуг в полном объеме является выдача диплома о
профессиональной переподготовке. В случае частичного оказания образовательных услуг РМОУ
выдает справку об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому РМОУ, в
соответствии с действующим законодательством.

6.5.

Оказанные услуги подлежат приему-передаче по мере завершения отдельных этапов обучения –
каждого из триместров. Прием-передача оказанных услуг осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами в последний день соответствующего триместра. Если в течение 5
(пяти) дней после завершения этапа обучения Заказчик не подписал акт и не направил возражений
по оказанной услуге, услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Заказчиком.

7.

Срок действия и изменение условий Оферты

7.1.

Оферта вступает в силу с даты, указанной в её начале – в строке «Дата вступления в силу», и
действует: а) для иностранных граждан, которым требуется получение визы в Россию – по 26
августа 2020 г. (в целях надлежащего исполнения обязанности РМОУ по организации получения
визы Обучающимся); б) для граждан, которым не требуется получение визы в Россию – по 10
сентября 2020 г.

7.2.

РМОУ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения РМОУ изменений в Оферту, такие
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адресу, указанному в преамбуле, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении. Новые условия не применяются для лиц, осуществивших
Акцепт на условиях, действовавших ранее, за исключением тех условий, применения которых
требует законодательство Российской Федерации.
8.

Срок действия и изменение Договора

8.1.

Акцепт Оферты, произведенный согласно разделу 6 Оферты, создает Предварительный договор на
условиях Оферты.

8.2.

Предварительный договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует: а) до момента
исполнения Сторонами обязательств по заключению Основного договора, либо б) до момента
расторжения Предварительного договора.

8.3.

В случае отзыва Оферты РМОУ в течение срока действия Предварительного договора до
Основного договора, Предварительный договор считается прекращенным с момента отзыва, если
иное не оговорено РМОУ при отзыве Оферты.

9.

Расторжение Предварительного договора

9.1.

Предварительный договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон в любое время;
 по одностороннему волеизъявлению Заказчика до заключения Основного договора;
 по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим
законодательством Российской Федерации.

9.2.

Прекращение действия Предварительного договора по любому основанию не освобождает Сторон
от ответственности за нарушение его условий, возникшее в течение срока действия
Предварительного договора.

10.

Ответственность Сторон, условия возврата и удержания денежных средств

10.1.

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями, установленными в настоящей Оферте
и законодательством Российской Федерации.

10.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору на обучение, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые возникли после заключения Договора на обучение, либо если неисполнение
обязательств Сторонами по договору явилось следствием событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.3.

В случае расторжения Предварительного или Основного договоров по инициативе Заказчика до
начала обучения, вся оплаченная сумма за минусом расходов на банковские услуги по переводу
средств подлежит возврату Заказчику (плательщику) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента
получения РМОУ просьбы расторгнуть соответствующий договор.

10.4.

В случае расторжения Основного договора в течение Учебного года возвращается оплаченная
сумма за те триместры, которые не начались к моменту получения РМОУ заявления о расторжении
Основного договора.

11.

Иные положения

11.1.

В случае, если суд или иной уполномоченный орган установит, что какой-либо пункт настоящей
Оферты, Предварительного или Основного договоров (или какая-либо часть любого пункта
указанных документов) является недействительным или не соответствующим законодательству,
такой пункт или его часть не применяются и считаются удаленными, остальные положения при
этом останутся без изменений.
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Настоящая Оферта, а также договоры, возникающие из неё, регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые споры и/или разногласия,
возникающие из настоящей Оферты, Предварительного или Основного договоров или в связи с
ними, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим процессуальным законодательством
Российской Федерации.

12.

Реквизиты РМОУ

12.1

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Российский Международный Олимпийский Университет»
Сокращённое наименование: АНО ДПО «РМОУ»
ОГРН 1097799042967, ИНН 7706414503
Телефон: +7 (495) 956-24-30 (Москва), +7 (862) 262-97-20 (Сочи)
Факс: +7 (495) 956-24-31 (Москва), +7 (862) 262-97-21 (Сочи)
Эл. почта: msa@olympicuniversity.ru

