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Оферта на заключение договора на обучение 

г. Санкт-Петербург, редакция от «01» января 2022 года 

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.kursy.rcaa.ru/, является 

предложением Общества с ограниченной ответственностью «РЕД КАРПЕТ» (далее – Исполнитель) 

заключить Договор об обучении (далее – Договор) с любым заинтересованным в получении таких услуг 

дееспособным физическим лицом (далее – Обучающийся). 

Надлежащим акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 

считается осуществление физическим лицом всех нижеперечисленных действий: 

1) ознакомление с условиями Договора, изложенными ниже и размещенными по адресу: 

https://www.kursy.rcaa.ru/; 

2) заполнение формы записи на обучение с указанием полных и достоверных сведений о себе; 

3) выражение согласия на получение услуг по обучению на условиях Договора путём отправки формы записи 

на Курс/Программу и оплаты обучения (кнопка «Оплатить обучение»). 

 

Датой акцепта оферты считается дата оплаты Обучающимся стоимости обучения по Курсу или Программе. 

Договор об обучении 

Термины 

Обучающийся Физическое лицо, осваивающее Программу или Курс. Обучающийся 

самостоятельно заказывает и оплачивает обучение. 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «РЕД КАРПЕТ», ОГРН 

1177847351505, ИНН 7842143179, КПП 784001001, находящееся по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 81.  

Деятельность осуществляется на основании лицензии № 4051 от 11 декабря 

2019 г. (выдана комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга). 

Сайт  Сайт Учебного центра «RED CARPET», размещенный по адресу: 

https://www.kursy.rcaa.ru/. 

Сайт Института современных методик и технологий, размещенный по 

адресу: https://исмт.рф/.  

Курс Совокупность занятий и дополнительных материалов (тексты, статьи, фото- 

и видеоматериалы, иные объекты интеллектуальных прав), объединённых 

определённой тематикой, расположенных в определённой 

последовательности и направленных на организацию обучения. Курс 

реализуется в формате информационно-консультационных услуг в учебной 

группе или индивидуально. 

Занятие Лекция или семинар, проводимые преподавателем в очной форме в офисе 

Исполнителя или с использованием дистанционных технологий. 

Программа, или Программа 

обучения 

Дополнительная профессиональная программа или дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, которая содержит 

комплекс основных характеристик дополнительного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), методические и иные материалы, 

используемые в процессе обучения. 

Свидетельство Документ, подтверждающий окончание Курса или дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Документ об образовании Документ, подтверждающий освоение дополнительной профессиональной 

программы. 

Итоговая аттестация Форма контроля знаний Обучающегося по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы. Конкретный вид итоговой 

аттестации определяется образовательной программой. 

Недостаток платных 

образовательных услуг 

Несоответствие платных образовательных услуг одному из критериев: 

https://www.kursy.rcaa.ru/
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● обязательным требованиям, предусмотренным законом; 

● условиям договора;  

● целям оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме. 

Закон Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать в отношении Обучающегося услуги по обучению с характеристиками, 

указанными на Сайте, а Обучающийся обязуется принять и оплатить услуги, а также предпринять все зависящие 

от него действия, необходимые для зачисления, прохождения и завершения обучения. Название, содержание, 

объем и предполагаемая дата начала обучения отображается на соответствующей странице на Сайте. 

1.2. Договор действует в отношении любых Программ и Курсов, которые: 

1.2.1. Размещены по адресу https://www.kursy.rcaa.ru/ и https://исмт.рф/; и 

1.2.2. Выбраны Обучающимися путём подачи заявки на обучение через кнопку «Записаться» на 

соответствующей странице на Сайте. 

1.3. В случае зачисления на дополнительную профессиональную программу Обучающийся заверяет 

Исполнителя, что он получил или получает среднее профессиональное или высшее образование. 

1.4. Если услуги оплачивает несовершеннолетнее лицо, то Исполнитель перед началом оказания услуг 

вправе запросить: 

● подтверждение, что оплата обучения происходит из собственного заработка, стипендии или иного 

дохода несовершеннолетнего, или 

● письменное согласие законных представителей на заключение настоящего Договора.  

При непредоставлении указанных документов Исполнитель вправе отказать в заключении Договора, не 

предоставлять или прекратить оказание услуг. 

1.5. Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются настоящим Договором, 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ 15.09.2020 года № 1441) и действующим 

гражданским законодательством. 

1.6. Учебники, требующиеся Обучающемуся для прохождения обучения в стоимость услуг по Договору не 

включены и приобретаются Обучающимся самостоятельно. В случае необходимости Исполнитель до начала 

обучения сообщает названия и авторов требующихся учебников. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Принять Обучающегося, выполнившего условия п. 3. настоящего Договора, в учебную группу, если 

услуги реализуются не в индивидуальном формате. 

2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего 

Договора. 

2.1.3.  Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения Курса/Программы. 

2.1.4.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

подтвержденным документальным образом. 

2.1.5.  Уведомить Обучающегося о перемене места проведения Занятий в случае технических неисправностей 

в месте проведения, не менее чем за три часа до начала процесса. 

2.1.6.  Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание 

данных услуг. 

2.1.7.  Выдать Обучающемуся: 

● документ о квалификации установленного образца в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации по дополнительной профессиональной программе; 

● свидетельство установленного образца в случае прохождения Курса или дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1.8. По запросу Обучающегося в течение 3 рабочих дней с даты его получения Исполнитель предоставляет 

заверенную копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.1.9. Исполнитель обязуется обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического или психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья Обучающегося. 
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2.1.10. Исполнитель обеспечивает каждому Обучающемуся условия для приобретения соответствующих 

знаний, умений и навыков, в частности, при реализации обучения в офисе Исполнителя предоставляет 

необходимое количество аудиторных помещений, лекционных залов, мультимедийных и сетевых средств 

обучения, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности, 

а при реализации Занятий в формате с использованием дистанционных технологий – создает условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

Обучающимися темы в полном объеме независимо от места нахождения Обучающихся (обеспечение доступа к 

сайту Исполнителя, предоставление электронных ссылок на Занятия, если такие ссылки должны быть 

направлены Исполнителем Обучающимся, проверка домашних заданий, проведение консультаций и т.д.), 

обеспечивает идентификацию личности Обучающегося, при этом выдача технического оборудования 

Обучающимся Исполнителем не осуществляется. 

2.2.  Исполнитель вправе: 

2.2.1.  Самостоятельно организовывать, планировать и осуществлять процесс Занятий, устанавливать систему 

оценивания, определять порядок оказания услуг в соответствии с предметом Договора. 

2.2.2.    Изменять дату начала Занятий, предупредив об этом Обучающегося не позднее, чем за сутки до 

предполагаемой даты начала обучения, оговоренной в п.1.2. настоящего Договора. 

2.2.3.  Разрабатывать методики оказания услуг, основываясь на личном опыте и в соответствии с изменениями 

современных тенденций. 

2.2.4.  Привлекать для оказания услуг работников, имеющих специальное образование и квалификацию. В 

течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, изменения в 

расписании без изменения продолжительности обучения, уведомляя о таких изменениях Обучающегося (по 

телефону, по электронной почте, путем устных объявлений на Занятиях или вывешивания на информационных 

стендах в месте оказания услуг письменных объявлений и т.п.). 

2.2.5. Потребовать оплаты разницы в стоимости обучения при переводе Обучающегося с Программы/Курса на 

другое направление. 

2.2.6. Отказать в выдаче документа о квалификации или сертификата в случае непредоставления необходимых 

документов Обучающимся. 

 

2.3.  Обучающийся обязан: 

2.3.1.  Внести предоплату согласно п. 3.1. настоящего Договора для резервирования за собой места в учебной 

группе не позднее, чем за сутки до начала обучения. В этом случае сумма предоплаты входит в полную 

стоимость услуг по Договору, указанную в п.3.1. 

2.3.2.    Оплатить услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, согласно срокам, указанным в п. 3.1.1 

настоящего Договора. 

2.3.3.  Вовремя приходить на Занятия либо подключаться к средствам связи в случае дистанционного оказания 

услуг. Опоздание Обучающегося на Занятие не может являться причиной изменения времени окончания 

Занятия. Стороны осознают и соглашаются, что в услуги, оказываемые по Договору не входит мотивация и/или 

убеждение Обучающегося в необходимости своевременного и постоянного посещения Занятий. Качество 

усвоения Обучающимся тем напрямую зависит от регулярности посещения Занятий, своевременного и полного 

выполнения заданий и требований, предъявляемых Исполнителем в соответствии с планом обучения, а также 

индивидуальных особенностей восприятия Обучающегося.  
2.3.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на Занятиях. 

2.3.5.  Предпринимать все зависящие от него действия для добросовестного освоения и выполнения плана 

обучения, в том числе посещать Занятия, выполнять домашние и проверочные задания, выполнять иные 

требования Исполнителя в отношении учебного процесса. 

2.3.6.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения ущерба имуществу обязан 

возместить причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.7. Соблюдать учебную дисциплину и правила Исполнителя и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Исполнителя, другим Обучающимся и 

гостям Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство, не посещать Занятия в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, соблюдать правила противопожарной безопасности. Исполнитель 

вправе отказать в посещении Занятия / удалить с Занятия Обучающегося, явившегося в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или иным образом нарушающего требования настоящего пункта, 

при этом такое Занятие не восстанавливается, не переносится и не компенсируется никаким иным образом, в 

том числе в денежном эквиваленте. 
2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. 
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2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления процесса получений 

навыков по работе на ЭВМ во время семинаров, лекций и обсуждений, предусмотренных расписанием. 

2.4.4.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

3. Цена договора, порядок расчета и правила возврата денежных средств 

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, при обучении в группе зависит от 

выбранных Обучающимся Программы или Курса, и указывается на соответствующей странице на Сайте. В 

случае если обучение реализуется в индивидуальном формате, стоимость услуг формируется в зависимости от 

выбранного Обучающимся объема часов и указывается в счете, направляемым Исполнителем в электронном 

виде. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

3.2. Услуги по Договору могут быть оплачены Обучающимся в размере 50% или 100% от полной стоимости 

обучения, указанной на Сайте, не позднее даты начала обучения, т.е. не позднее первого Занятия. В случае если 

Обучающимся была произведена предоплата в размере 50%, то оставшиеся 50% Обучающийся оплачивает в 

середине обучения. 

3.3. Все расчеты производятся в российских рублях безналичным расчетом по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре. 

3.4. Обучающийся и Исполнитель не подписывают акты оказанных услуг. В случае если в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты окончания обучения Обучающийся не представит в письменной форме возражения по 

оказанным услугам, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Обучающимся в полном 

объёме и без возражений. 
3.5. В случае досрочного прекращения Договора на оказание услуг Обучающемуся подлежит возврату 

внесенная им по Договору сумма за вычетом стоимости услуг, оказанных с даты начала оказания услуг до даты 

подачи заявления на возврат. При этом стоимость оказанных услуг рассчитывается от полной стоимости услуг, 

то есть без учета любых скидок, предоставленных Обучающемуся на момент оплаты услуг. 

 

4. Срок действия договора и порядок его расторжения 

4.1. Договор действует с даты его заключения и до даты окончания обучения, а в части денежных 

обязательств – до полного их исполнения Сторонами.  

4.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 3.4. Договора). Обучающийся уведомляет Исполнителя 

об отказе от Договора за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения.  

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения 

Обучающимся обязанности по оплате услуг (раздел 3 Договора), а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В рамках обучения Обучающемуся предоставляется доступ к интеллектуальной собственности 

Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и учебно-методических материалам, 

не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Обучающийся обязан: 

● воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты 

интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, не 

распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного 

разрешения Исполнителя; 

● немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения исключительных 

прав Исполнителя. 

При неисполнении Обучающимся обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, и 

выявлении Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Курса/Программы Обучающийся обязан во 

внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в размере 10000 (десять 

тысяч) рублей. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих 

дней. 
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5.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.4. Для проведения Занятий с использованием дистанционных технологий Обучающийся даёт свое 

согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее использование изображения Обучающегося в фото -, 

видеоматериалах, равно как и зафиксированного в независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а 

также зафиксированного в любых иных объектах изображении в целях размещения такого изображения в 

информационных материалах Исполнителя и любых иных целях, связанных с образовательным процессом и не 

противоречащих действующему законодательству, в том числе для участия в онлайн-занятиях и загрузки 

записи Занятия на облачное хранилище. Настоящее согласие действует с даты заключения Договора и 

распространяется на любые объекты, созданные Исполнителем в период обучения Обучающегося, а также 

полученные от Обучающегося в этот период. Настоящее согласие может быть отозвано Обучающимся в любой 

момент путем направления письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя, указанному в 

разделе 7 Договора. 

6.5. Исполнитель уведомляет Обучающегося о том, что предоставленные персональные данные 

обрабатываются в целях оказания услуг по Договору (пп. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных 

данных») и исполнения требований законодательства об образовании (пп. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О 

персональных данных»).  В указанных случаях согласие Обучающегося на обработку персональных данных не 

требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты Исполнителя 

 

ООО «РЕД КАРПЕТ» 

ОГРН 1177847351505 

ИНН 7842143179 

КПП 784201001 

Юридический/Почтовый адрес: 

190040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 81Г, офис 15 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 40702810432060007106 

В филиале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Кор. счет: 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Email: kursy@rcaa.ru 

Генеральный директор Р.В. Дудин 

 

 

 

 


