Договор публичной оферты
на оказании платных образовательных услуг по проведению
семинара, тренинга, мастер-класса
г.
«_____»________2021г.

Новосибирск

Настоящий публичный договор является публичной офертой федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее НГУЭУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008586, регистрационный номер
1580 от 04 августа 2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, действующее бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Новгородова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, определяющий
порядок оказания услуг по обучению по образовательным программам (далее – договор).
1. Общие условия
Оферта – настоящий публичный договор на оказание платных образовательных услуг
по проведению семинара, мастер-класса, тренинга, опубликованного на официальном сайте
Исполнителя по адресу: www.nsuem.ru на странице конкретного семинара, мастер-класса,
тренинга.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения
лицом, получившим Оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора.
В соответствии с условиями п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) настоящий договор является публичной офертой и в случае принятия
условий настоящего договора и оплаты услуг Исполнителя, физическое или юридическое
лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Слушателем, а Исполнитель и
Слушатель совместно – «Сторонами» настоящего договора оферты.
Акцепт настоящей оферты осуществляется Слушателем путем направления в адрес
Исполнителя акцептованного (подписанного) пакета документов, указанного в приложении к
настоящему договору:
– скан-копии заявки на обучение физического лица, оформленной по форме,
указанной в Приложении № 1, где в качестве заказчика услуги выступает само физическое
лицо;
– скан-копии заявки на обучение физического лица, оформленной по форме,
указанной в Приложении № 2, где в качестве заказчика услуги выступает юридическое лицо;
– скан-копии заявки на обучение двух и более физических лиц, оформленной по
форме, указанной в Приложении № 3, где в качестве заказчика услуги выступает
юридическое лицо;
– скан-копии заявки на обучение несовершеннолетнего физического лица,
оформленной по форме, указанной в Приложении № 4, где в качестве заказчика услуги
выступает законный представитель несовершеннолетнего лица;
– скан-копии согласие на обработку персональных данных (приложение № 5) и

правил возврата денежных средств (Приложение № 6) являются обязательными составными
частями к каждому из выше перечисленных пакетов документов.
Акцепт Слушателем условий оферты означает:
– согласие со всеми положениями договора;
– согласие с требованиями об обработке персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и действует
до момента отзыва оферты.
Договор, заключенный путем акцепта настоящей оферты, действует с даты
заключения, которой считается дата акцепта оферты Слушателем, и до даты окончания
периода обучения по образовательной программе, а в части денежных обязательств – до
полного их исполнения.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему публичному договору Исполнитель обязуется оказать Слушателю
платные образовательные услуги по проведению семинара, мастер-класса, тренинга, с
использованием следующих форм обучения (очная или вебинар) (далее по тесту –
Программа), указанной в заявке (в Приложение к настоящему договору), в соответствии с
условиями, размещенными на сайте www.nsuem.ru, в соблюдением требований
действующего законодательства и условий настоящего договора. Услуги оказываются при
наличии свободных мест и соответствия Слушателя необходимым критериям для получения
услуги, в пределах образовательных стандартов, федеральных образовательных стандартов
(при их наличии), в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
2.2. Слушатель обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
3. Акцепт оферты и заключение договора-оферты
3.1. Слушатель производит акцепт путем 100 % предварительной оплаты услуг
Исполнителя, в отношении которых заключается договор оферты, в порядке, определенном
разделом 5 настоящего договора, моментом оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Акцепт оферты считается осуществленным, а
договор является заключенным с даты поступления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Слушатель обязан:
4.1.1. После оплаты образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего
договора предоставить Исполнителю лично либо через представителя по оформленной
надлежащим образом доверенности в срок не позднее 14 календарных дней с момента
заключения настоящего договора, (в том числе на электронный адрес: fodok@nsuem.ru) сканкопии следующих документов:
– заявка;
– согласие на обработку персональных данных.
Передача персональных данных Слушателя производится по электронной почте
Исполнителя с использования сертифицированных ФСБ России СКЗИ.

Исполнитель не несет ответственности за последствия недостоверности
предоставленных Слушателем персональных данных.
Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в
чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), в том числе за использование
третьими лицами персональных данных, которые Слушатель оставляет в таких чатах.
4.1.2. Оплатить стоимость обучения в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.3. Посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом (утвержденной программой).
4.1.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.1.5. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Предоставить Слушателям для ознакомления по требованию относящиеся к
договору сведения, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.2.2. Обеспечить условиями для освоения Программы, после оплаты Слушателем
образовательных услуг.
4.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг
в соответствии с утвержденной программой и условиями настоящего договора.
4.2.4. После успешного освоения Программы в полном объеме в соответствии с
утвержденной программой выдать сертификат установленного образца о прохождении
семинара, мастер-класса, тренинга Слушателю, либо его представителю по доверенности на
основании предъявленного документа, удостоверяющего личность (сертификат может быть
сформирован в электронном виде).
4.3. Слушатель вправе:
4.3.1. Требовать от НГУЭУ предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему договору.
4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.3.3. Реализовывать иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы внутренней оценки качества, формы учебных занятий, выбирать методы и
технологии обучения, включая дистанционные образовательные технологии.
4.4.2. Прекратить или приостановить доступ Слушателя к занятиям, а также
заблокировать доступ Слушателя к Личному кабинету, в случае нарушения Слушателем
условий договора.
4.4.3. Расторгнуть настоящий договор (в том числе в одностороннем порядке), по
следующим основаниям:
4.4.3.1. по собственному желанию Слушателя, выраженному в письменной форме (в
том числе по электронной почте на электронный адрес: fodok@nsuem.ru);
4.4.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 3 настоящего договора;
4.4.3.3. невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
Программы (части Программы) и выполнению утвержденной программы;
4.4.3.4. в случае нарушения Слушателем обязанности по своевременному

предоставлению документов, данных либо указание Слушателем недостоверных сведений,
данных.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору при условии полного возмещения Слушателю убытков.
4.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость обучения Слушателя по Программе указывается в Заявке, в
соответствии с условиями информации, размещенной на сайте: www.nsuem.ru на странице
конкретной Программы (не облагается НДС на основании ст. 149 НК РФ). Исполнитель
имеет право изменять стоимость обучения в любой момент, новая стоимость обучения
считается действительной с даты опубликования на сайте: www.nsuem.ru на странице
конкретной Программы. При этом стоимость Услуг по уже заключенному Слушателем
договору (в соответствии с порядком акцепта настоящей Оферты) не изменяется, не
подлежит перерасчету, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
5.2. Оплата обучения производится Слушателем в безналичном порядке. Все расчеты
по договору производятся в рублях РФ.
5.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по договору несет
Слушатель.
5.4. В случае отказа Слушателя от обучения до начала предоставления Исполнителем
образовательной услуги, Исполнитель возвращает Слушателю 100% от суммы, поступившей
на расчетный счет Исполнителя по договору.
5.5. Для осуществления возврата денежных средств в случае отказа Слушателя от
обучения до начала предоставления Исполнителем образовательной услуги или оплаты
суммы свыше стоимости обучения, Слушатель направляет Исполнителю по электронной
почте на адрес fodok@nsuem.ru оригинал заявления, размещенного на сайте Исполнителя по
адресу www.nsuem.ru на странице конкретной Программы (в теме письма указать «Заявление
на возврат денежных средств ФИО Слушателя»). Заявление может быть подано в
письменной форме с приложением копий документов, подтверждающих перевод денежных
средств, в соответствии с размещенной информацией на сайте Исполнителя по адресу
www.nsuem.ru на странице конкретной Программы.
5.6. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику
часть стоимости услуг на условиях, предусмотренных Правилами возврата денежных
средств (Приложение № 6 к договору).
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) условий договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями договора.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг,
если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Слушателем сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего договора со стороны Заказчика.
6.3. Слушатель несет персональную ответственность за содержание, недостоверность,
недостаточность и (или) несвоевременность предоставленных Слушателем сведений
необходимых для исполнения настоящего договора.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения
договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по договору явилось следствием
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она
не несет ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение,
наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по
вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и
делающие невозможным исполнение обязательств, установленных договором, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
не имеют взаимных претензий и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий
этих обстоятельств.
6.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном утвержденными программами (частью программы),
Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
6.5.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 1 (одного) месяца недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий договора.
6.7. В случае нарушения Исполнителем сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему
выбору:
6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
6.7.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.7.4. Расторгнуть договор путем направления Исполнителю уведомления в виде
заявления, размещенного на сайте Исполнителя по адресу https://nsuem.ru/additionaleducation/, по электронной почте Исполнителя fodok@nsuem.ru (в теме письма необходимо
указать «Заявление об отчислении ФИО Слушателя) с указанием в нем причин отказа от
договора, а также своих данных, позволяющих Исполнителю однозначно верифицировать
Слушателя, реквизитов и иной информации, в соответствии с изложенной информацией на
сайте Исполнителя по адресу www.nsuem.ru на странице конкретной Программы
необходимой для возврата денежных средств.

6.8. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до
исполнения Сторонами всех взятых обязательств.
7.2. В случае неисполнения настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. По всем неурегулированным настоящим договором вопросам Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8. Конфиденциальность
8.1. Конфиденциальной информацией является любая информация, относящаяся к
процессу оказания Услуг Исполнителем, не опубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Слушатель обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе
оказания услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
630099, г.Новосибирск, ул. Каменская, д.56
ИНН 5406011041 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950 ОКТМО 50701000
р/сч 03214643000000015100

Приложение № 1
к Договору публичной оферты на оказании
платных
образовательных
услуг
по
проведению семинара, тренинга, мастеркласса

Заявка (физического лица)
Я, Гражданин______________________________________________________________________
(гражданство)
__________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_____________________, паспортные данные: серия___________ № _______________________
(дата рождения)
Выдан _______________________________________________________когда________________
№ телефона_____________________________________ Адрес электронной почты____________
Адрес места жительства _________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель» настоящей Заявкой выражаю намерение (согласие со
всеми условиями оферты о заключении договора на оказание платных образовательных услуг по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса) заключить договор публичной оферты на оказание
платных образовательных услуг по проведению семинара/тренинга/мастер-класса.
1. Основные условия:
1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», обязуется оказать Слушателю платные образовательные услуги по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса, на условиях, предусмотренных договором.
1.2.
Стоимость образовательных услуг составляет ______________________________.
1.3.
Наименование Программы: _______________.
1.4.
Объем программы (часы) _________________________
1.5.
Вид Программы:______________________________________
(семинар, мастер-класс или тренинг)

1.6.
Форма
обучения:
___________________________________________________________________
1.7.
Реквизиты для оплаты: ИНН 5406011041, КПП 540601001 УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720), Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.
НОВОСИБИРСК, БИК 045004001 ОКТМО 50701000 р/сч 40501810700042000002, КБК 000 000
00000 00 0000 130.
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, размещенной на сайте
Исполнителя по адресу https://clck.ru/V4quu ознакомлен.
Подпись Слушателя: _________(_________________________________) Дата: «__» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество
Номер и дата заявки: __________________________________

Учетный номер программы: ____________________________
Электронный номер договора: __________________________

Приложение № 2
к Договору публичной оферты на
оказании платных образовательных
услуг
по
проведению
семинара/тренинга/мастер-класса

Заявка (юридического лица)
______________________________________________________________________________________,
(полное наименование Заказчика - юридического лица)
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)
действующего на основании___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика)
настоящей Заявкой выражает намерение (согласие со всеми условиями оферты о заключении
договора на оказание платных образовательных услуг по проведению семинара/тренинга/мастеркласса) заключить договор публичной оферты на оказание платных образовательных услуг по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса для Слушателя
__________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество Слушателя)
_____________________, паспортные данные: серия___________ № _______________________
(дата рождения)
Выдан _______________________________________________________когда________________
№ телефона_____________________________________ Адрес электронной почты____________
Адрес места жительства _________________________________________________
1. Основные условия:
1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», обязуется оказать Слушателю платные образовательные
услуги по проведению семинара/тренинга/мастер-класса, на условиях, предусмотренных
договором.
1.2.
Стоимость образовательных услуг составляет ______________________________.
1.3.
Наименование Программы:_______________.
1.4.
Объем программы (часы) _________________________
1.5.
Дата начала образовательной услуги:___.___.__________; дата окончания образовательной
услуги: ___.___.__________.
1.6.
Вид Программы:______________________________________
1.7.
Реквизиты для оплаты: ИНН 5406011041, КПП 540601001 УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720), Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.
НОВОСИБИРСК, БИК 045004001 ОКТМО 50701000 р/сч 40501810700042000002, КБК 000 000
00000 00 0000 130.
Подпись и реквизиты Заказчика:
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование Заказчика - юридического лица)

Место
нахождения:_________________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, офис)
тел.,
факс__________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________КПП______________________________
Наименование банка _________________________________________________________________
К/С: ______________________________
Р/счет: ____________________________
БИК ______________________________
____________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ________20__г.
Подпись Слушателя: ____________ ( _________________________________ )
________20_г.
Фамилия, имя, отчество

Дата:

«___»

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, размещенной на сайте
Исполнителя по адресу https://clck.ru/V4quu ознакомлен.
Подпись Заказчика:
_______________________________________________________________________________________
___,
(полное наименование Заказчика - юридического лица)
____________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ________20_г. ________
Подпись Слушателя: _________( __________________________________ ) Дата: «__» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество
Номер и дата заявки: __________________________________
Учетный номер программы: ____________________________

Приложение № 3
к Договору публичной оферты на
оказании платных образовательных
услуг
по
проведению
семинара/тренинга/мастер-класса

Заявка (юридического лица, два и более слушателей)
______________________________________________________________________________________,
(полное наименование Заказчика - юридического лица)
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)
действующего на основании___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика)
настоящей Заявкой выражает намерение (согласие со всеми условиями оферты о заключении
договора на оказание платных образовательных услуг по проведению семинара/тренинга/мастеркласса) заключить договор публичной оферты на оказание платных образовательных услуг по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса для Слушателей, в соответствии со списком
Слушателей, направленных Заказчиком (Приложение № 3 к настоящему договору), по Программе.
1. Основные условия:
1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», обязуется оказать платные образовательные услуги по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса для Слушателей по Программе на условиях,
предусмотренных договором.
1.2.
Стоимость образовательных услуг составляет ______________________________.
1.3.
Наименование Программы:_______________.
1.4.
Объем программы (часы) _________________________
1.5.
Дата начала образовательной услуги:___.___.__________; дата окончания образовательной
услуги: ___.___.__________.
1.6.
Вид Программы:______________________________________
1.7.
Реквизиты для оплаты: ИНН 5406011041, КПП 540601001 УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720), Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.
НОВОСИБИРСК, БИК 045004001 ОКТМО 50701000 р/сч 40501810700042000002, КБК 000 000
00000 00 0000 130.
Подпись и реквизиты Заказчика:
_______________________________________________________________________________________
___,
(полное наименование Заказчика - юридического лица)
Место
нахождения:_________________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, офис)
тел., факс:___________________________________________________________________________
ИНН_________________________________КПП______________________________
Наименование банка _________________________________________________________________
К/С: ______________________________
Р/счет: ____________________________
БИК ______________________________

____________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ________20_г.
Подпись Слушателя: ____________ (_____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, размещенной на сайте
Исполнителя по адресу https://clck.ru/V4quu ознакомлен.
Подпись Заказчика:
______________________________________________________________________________________,
(полное наименование Заказчика - юридического лица)
____________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ________20_г. ________
Подпись Слушателя: _________( __________________________________ ) Дата: «__» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (______________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (_____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (____________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Номер и дата заявки: __________________________________
Учетный номер программы: ____________________________

Приложение № 4
к Договору публичной оферты на
оказании платных образовательных
услуг
по
проведению
семинара/тренинга/мастер-класса

Заявка (обучение несовершеннолетнего)

______________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего(ей))
_____________________, паспортные данные: серия___________ № _______________________
(дата рождения)
Выдан _______________________________________________________когда________________
№ телефона_____________________________________ Адрес электронной почты____________
Адрес места жительства______________________________________________________________
Адрес регистрации___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего(ей)
______________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(ей))
_____________________, паспортные данные: серия___________ № _______________________
(дата рождения)
Выдан _______________________________________________________когда________________
№ телефона_____________________________________ Адрес электронной почты____________
Адрес места жительства______________________________________________________________
Адрес регистрации___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем(ая) «Слушатель»,
настоящей Заявкой выражает намерение (согласие со всеми условиями оферты о заключении
договора на оказание платных образовательных услуг по проведению семинара, тренинга, мастеркласса) заключить договор публичной оферты на оказание платных образовательных услуг по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса для Слушателя по Программе
__________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (ей))
1. Основные условия:
1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», обязуется оказать платные образовательные услуги по
проведению семинара/тренинга/мастер-класса для Слушателя по Программе на условиях,
предусмотренных договором.
1.2.
Стоимость образовательных услуг составляет ______________________________.
1.3.
Наименование Программы:_______________.
1.4.
Объем программы (часы) _________________________
1.5.
Дата начала образовательной услуги:___.___.__________; дата окончания образовательной
услуги: ___.___.__________.
1.6.
Вид Программы:______________________________________

1.7.
Реквизиты для оплаты: ИНН 5406011041, КПП 540601001 УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720), Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.
НОВОСИБИРСК, БИК 045004001 ОКТМО 50701000 р/сч 40501810700042000002, КБК 000 000
00000 00 0000 130.

Подпись Заказчика: ____________ (_________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: ____________ (_________________________) Дата: «___» ________20_г.
Фамилия, имя, отчество
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, размещенной на сайте
Исполнителя по адресу https://clck.ru/V4quu ознакомлен.
Подпись Заказчика: _________( __________________________________ ) Дата: «__» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество
Подпись Слушателя: _________( __________________________________ ) Дата: «__» ________20__г.
Фамилия, имя, отчество
Номер и дата заявки: __________________________________
Учетный номер программы: ____________________________

Приложение № 5
к Договору публичной оферты на
оказании платных образовательных
услуг
по
проведению
семинара/тренинга/мастер-класса

Согласие на обработку персональных данных
Я,
Гражданин______________________________________________________________________________
(гражданство)

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

________________________,
__________________________

паспортные

данные:

серия______________

№

(дата рождения)

Выдан
________________________________________________________________когда________________
№
телефона______________________________________
Адрес
электронной
почты___________________
Почтовый
адрес:
____________________________________________________________________________
СНИЛС (при наличии): ________________________
Контактный телефон: __________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель» даю свое согласие на обработку своих персональных
данных на следующих условиях:
1. Обработка НГУЭУ персональных данных включает в себя совершение, в том числе,
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, использование
данных для принятия решений НГУЭУ (общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах
персональных данных НГУЭУ.
2. Настоящее согласие дается на период приема документов, в случае зачисления Слушателя
на обучение в НГУЭУ – на весь период его обучения, а также после прекращения обучения – на срок,
установленный законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
НГУЭУ.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем в любое
время путем подачи письменного заявления в НГУЭУ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых НГУЭУ на обработку:
- сведения, указанные в настоящем согласии;
- сведения о процессе обучения в НГУЭУ (в том числе об успеваемости);
- сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности за период обучения в
университете;
- контактная информация.
4. Слушатель дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных
в целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных
для информационного обеспечения, принятия управленческих решений.
5. НГУЭУ вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
локальную и федеральную электронную систему, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами регламентирующими предоставление отчетных
данных.
6. НГУЭУ может передавать обрабатываемые персональные данные Слушателя:

- государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством РФ и (или) государства, гражданином которого является
абитуриент либо международными договорами с участием РФ.
«___»____________20__ г.
(подпись)

_________________ ___________________
(расшифровка подписи Слушателя)

Приложение № 6
к Договору публичной оферты на
оказании платных образовательных
услуг
по
проведению
семинара/тренинга/мастер-класса

Правила возврата денежных средств
1. Настоящие Правила возврата денежных средств (далее - Правила) регулируют отношения
между Исполнителем и Слушателем, связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуг в
случае досрочного расторжения договора.
2. Возврат денежных средств (отказ от договора) возможен до исполнения сторонами
обязательств по договору, т.е. до момента предоставления образовательной услуги.
3. В случае если на момент расторжения договора, часть образовательных услуг по договору
была оказана Исполнителем, Исполнитель вправе произвести расчет стоимости оказанных
услуг и вернуть Слушателю денежные средства за вычетом стоимости оказанных услуг.
4. В случае отказа Слушателя от договора, при наличии у него права на возврат денежных
средств, Слушатель направляет в адрес Исполнителя подписанную сканированную копию
формы заявки на электронный адрес fodok@nsuem.ru и в оригинале на почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом № 56.
«___»____________20__ г.
(подпись)

_________________ ___________________
(расшифровка подписи Слушателя)

