
Публичная оферта (предложение) 

об оказании образовательных услуг   

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский государственный 

университет" на основании государственной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (Серия 90Л01 № 0008044, регистрационный № 1067), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки "28" июля 2014 года бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации (Серия 90А01 № 0002731, 

регистрационный № 2603),  выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с "29" мая 2017 года по "29" мая 2023 года,  в лице начальника 

Отдела платных образовательных услуг Якимовой Юлии Александровны , действующего  

на  основании доверенности № 160 от 06.07.2019, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, достигшему 

возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

акцепта настоящей публичной оферты, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг на условиях, указанных ниже.  

  

1. Термины и определения  

«Услуги» – образовательные услуги по осуществлению оценки результатов освоения 

онлайн-курса (далее – подтверждение результатов обучения), оказываемые Исполнителем 

по заданию Заказчика за плату, которые реализуются Исполнителем на Электронной 

площадке СДО «Электронный университет – Moodle», размещенной по адресу: 

https://moodle.tsu.ru/.  

«Электронная площадка» – СДО «Электронный университет – Moodle», размещенный по 

адресу: https://moodle.tsu.ru/.  

«Оператор Электронной площадки» – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (ОГРН 1027000853978, адрес: 634050, г. Томск 

проспект Ленина, 36, контактный email: rector@tsu.ru), который обеспечивает 

функционирование Электронной площадки.  

«Авторизация» – введение Заказчиком своего логина и пароля для входа в свою учетную 

запись на сайте https://moodle.tsu.ru/.  

  

2. Общие положения  

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящая оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением 

Исполнителя, адресованным Заказчику, заключить договор об оказании платных 

образовательных услуг на указанных ниже условиях.  

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

Авторизация Заказчика на сайте и оплата услуг в порядке, предусмотренным разделом 5 

настоящей публичной оферты (статья 438 ГК РФ).  

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей 

оферты и обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная 

оферта считается договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным 

между Заказчиком и Исполнителем на условиях, установленных в настоящей оферте (далее 

– договор).  

2.4. Исполнитель вправе оказывать услуги по договору лично или с привлечением третьих 

лиц.  

  



3. Предмет договора  

3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуг, а Заказчик – оплачивать Услуги 

Исполнителя на условиях настоящего договора.  

3.2. Услуги оказываются посредством предоставления Заказчику доступа на Электронную 

площадку для подтверждение результатов обучения (итоговая аттестация).  

3.3. Доступ Заказчика к Электронной площадке обеспечивает Оператор электронной 

площадки путем осуществления Авторизации Заказчика на Электронной площадке.  

  

4. Права и обязанности сторон договора  

4.1. Заказчик обязан:  

4.1.1. Самостоятельно отслеживать сроки начала оказания Услуг, установленные 

Исполнителем.  

4.1.2. Не передавать полученный при Авторизации логин и пароль третьим лицам.  

4.1.3. Лично проходить итоговую аттестацию для подтверждения результатов обучения.  

4.1.4. Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Электронной площадке, путем подбора логина и пароля, взлома или иных 

действий.  

4.1.5. Осуществить оплату Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего договора.  

4.1.6. Не публиковать на Электронной площадке сообщения, содержащие нецензурную 

лексику и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

● пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам;  

● оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

● нарушающими законодательство о персональных данных.  

4.1.7. Не нарушать, не блокировать или иным образом не наносить ущерб каким-либо 

средствам безопасности Электронной площадки.  

4.1.8. Самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным 

устройством, соответствующим указанным в описании курса требованиям, и с доступом в 

сеть Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с.  

4.2. Заказчик вправе:  

4.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих 

знаний по онлайн курсам, а также критериях оценки.  

4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся подтверждения результатов 

обучения, и к Оператору Электронной площадки по вопросам, касающимся 

функционирования Электронной площадки.  

4.3. Исполнитель обязан:  

4.3.1. Провести подтверждение результатов обучения слушателей в соответствии с 

условиями онлайн-курса.  

4.3.2. Обеспечить консультационную поддержку слушателей в процессе подтверждения 

результатов обучения при помощи программных средств дистанционного 

учебнометодического комплекса.  

4.3.3. Обеспечить размещение на официальном сайте Исполнителя в открытом доступе 

Устава, свидетельства о государственной регистрации, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

Исполнителя, а также локальных нормативных актов Исполнителя, и довести до сведения  

Заказчика, что он может ознакомиться с этими документами;  

4.3.4. После подтверждения результатов обучения направить Заказчику в течение 20 

(двадцати) рабочих дней сертификат об освоении онлайн-курса в электронном виде.  

4.4. Исполнитель вправе:  



4.4.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанной услуги.  

  

  

5. Оплата Услуг  

5.1. Полная стоимость Услуги составляет 1800 рублей 00 копеек (Одна тысяча восемьсот 

рублей) 00 копеек. Стоимость Услуг НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

5.2. Для оплаты Услуг Заказчик должен пройти Авторизацию на Электронной площадке, 

после которой в течение 2 (двух дней) Заказчику поступает на электронную почту, 

указанную в регистрационной форме, квитанция об оплате Услуги. Оплата Услуг 

осуществляется через сайт https://ipay.tsu.ru/.  

5.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет Оператора Электронной площадки.  

5.4. При досрочном расторжении договора по любому основанию до момента прохождения 

Заказчиком первого мероприятия итоговой аттестации по онлайн курсу Оператор 

Электронной площадки возвращает Заказчику стоимость Услуг (часть стоимости Услуг) в 

соответствии с пунктом 5.5 договора.  

5.5. Возврат Заказчику стоимости Услуг (части стоимости Услуг) в случае, 

предусмотренном пунктом 5.4 договора осуществляется Оператором Электронной 

площадки после поступления письменного заявления Заказчика на почтовый адрес 

Оператора Электронной площадки о возврате денежных средств с указанием реквизитов 

банковского счета Заказчика. Денежные средства перечисляются на счет Заказчика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия заявления Исполнителем.   

  

6. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения  

6.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной оферты 

Исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

договору.  

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

  

7. Персональные данные  

7.1. Акцептуя настоящую публичную оферту, Заказчик предоставляет Оператору 

Электронной площадки, представляющему интересы Исполнителя, свое согласие на 

обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так 

и с их использованием (далее – Согласие).  

7.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика: фамилия, 

имя, отчество, адрес регистрации, адрес постоянного проживания, дата и место рождения, 

номер мобильного телефона, адрес личной электронной почты.  

7.3. Персональные данные не являются общедоступными.  

7.4. Персональные данные Заказчика обрабатываются в целях предоставления 

образовательных услуг по осуществлению оценки результатов освоения онлайн-курса.  

7.5. Основанием для обработки персональных данных Заказчик являются ст. 24 

Конституции Российской Федерации, ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных».  

7.6. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 

доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.  



7.7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных 

данных.  

7.8. Персональные данные обрабатывается до прекращения действия настоящей публичной 

оферты.  

7.9. Согласие может быть отозвано Заказчиком или его законным представителем путем 

направления письменного заявления Исполнителю или его представителю по адресу, 

указанному в настоящей оферте.  

7.10. В случае отзыва Заказчиком или его законным представителем согласия на обработку 

персональных данных, Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 

2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

26.06.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».   

7.11. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанного в пунктах 7.8 и 7.10 настоящей публичной оферты.  

  

8. Заключительные положения  

8.1. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Электронной площадке 

после Авторизации, признаются действиями Заказчика.  

8.2. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и 

ее чистоту от претензий третьих лиц.  

8.3. Авторизуясь на Электронной площадке, Заказчик дает согласие на получение 

информационных сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты.  

8.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает 

за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно 

уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и 

паролем и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель и Оператор Электронной 

площадки не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате 

несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на Электронной площадке.  

8.5. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Электронной площадке, 

несет Заказчик.  

8.6. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, 

профилактические) Электронной площадке, за недостаточное качество или скорость 

предоставления данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, 

размещенных на Электронной площадке, или за причинение любых других убытков, 

которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Электронной 

площадкой.  

8.7. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами 

друг другу путем с использованием сервисов Электронной площадке, либо по электронной 

почте с использованием адресов, указанных в настоящем договоре и при Авторизации на 

Электронной площадке (для Заказчика).  

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 

с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет 

достигнуто, все споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя  

8.9. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность по законодательству Российской Федерации.  

8.10. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

  



9. Реквизиты Исполнителя:  

Томский государственный университет Адрес: 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36  

Тел. 8 (3822) 52-94-94, 8 (3822)52-94-56  

  

ИНН 7018012970 КПП 701701001 р/с 

40503810100004000309 в ф-ле  

Банка ГПБ (АО) в г. 

Томске БИК 046902758 к/с 

30101810800000000758 

ОКАТО 69401000000 

ОКТМО 69701000  

ОГРН 1027000853978  


