
Публичный договор – оферта оказания платных образовательных услуг 

г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт психотерапии и медицинской психологии 
РПА им. Б.Д. Карвасарского» (ООО «ИПМП РПА им. Б.Д. Карвасарского»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «13» мая 2014 года № 0988, выданной 
комитетом по образованию Правительства г. Санкт-Петербурга в лице Генерального директора 
Назырова Равиля Каисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» адресует настоящий Договор-оферту (далее – «Договор-оферта») любому лицу или 
группе лиц (далее– «Заказчик»), достигшему полной гражданской дееспособности, чья воля будет 
выражена им лично или через уполномоченного представителя (ст.182, 185 ГК РФ), выразившему 
готовность воспользоваться услугами Исполнителя.  

1. Общие положения  
1.1 Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к 

заключению договора оказания образовательных услуг по обучению по любой программе 
или тренингу, размещенным на сайте https://ipmp-spb.ru/  

1.2 Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и п.2 ст. 437 ГК РФ) и 
опубликован по адресу: 

1.3 Акцептом оферты признается оплата Заказчиком образовательных услуг по реквизитам 
Исполнителя, указанным в настоящем договоре.  

1.4 Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 
полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договора- 
оферты. 

1.5 Договор – оферта не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика 
(Далее – Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.  

1.6 Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ними 
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами. 

1.7 Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту в 
связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте, 
размещенном на сайте Исполнителя. 

1.8 В случае, если «Заказчик» и «Слушатель» представлены одним лицом, обязанности 
«Заказчика» по данному договору исполняет «Слушатель». 

2. Предмет договора 
2.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу и обеспечить техническое 

сопровождение образовательного процесса по средствам LMS системы Исполнителя, 
Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе или тренингу. 

2.2 Оказание услуг производится на основании предварительной регистрации Заказчика, 
путём заполнения формы на сайте Исполнителя и последующей предоплаты выбранной 
программы обучения или тренинга. 

2.3 В соответствие с условиями настоящего Договора-оферты Заказчик совершает 
предварительную оплату услуг путем перечисления оплаты посредством платежной 
системы. 

2.4 Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ и 
определяется в зависимости от выбранной программы или тренинга, в соответствии с 
действующими тарифами на дату оплаты за 1 (одного) человека. 

3. Срок акцепта, срок действия договора 
3.1 Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным. 
3.2 Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
3.3 Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, 

изменением организационно-правовой формы и в иных случаях. 
3.4 Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора- 

оферты не влечет за собой недействительность остальных положений. 
3.5 Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. 

4. Права и обязанности сторон  



4.1 Исполнитель обязуется: 
 

4.1.1 Предоставлять Заказчику по его(их) требованию информацию о содержании 
учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом, полную и 
достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
Заказчика, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно 
связанную с обучением. 

4.1.2 В согласованные Сторонами сроки организовать и обеспечить надлежащее 
предоставление образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с образовательными стандартами, устанавливаемыми Исполнителем 
самостоятельно, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

4.1.3 Обеспечить условия для обучения Заказчика в соответствии с требованиями, 
предусмотренными для выбранной Заказчиком образовательной программы. 

4.1.4 Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора-оферты. 

4.1.5 Вести финансовые взаимоотношения с Заказчиком. 
4.1.6 Не менять стоимость оплаченных Услуг для Заказчика в случае, если тот уже 

принял условия Исполнителя и произвел оплату обучения в установленном 
настоящим Договором-офертой порядке. 

4.1.7 По окончании срока Обучения, а также при прекращении настоящего Договора-
оферты до истечения срока выполнения сторонами обязательств, представить 
Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.1.8 По окончании установленного срока Обучения, выполнения Заказчиком всех 
требований программы Обучения и индивидуального плана, успешном 
прохождении итоговой аттестации, выполнения Заказчиком всех принятых на себя 
обязательств согласно Договору-оферты, а также завершения финансовых расчетов 
сторон, подтвержденных подписанным обеими сторонами Актом сдачи-приемки 
оказанных услуг, Исполнитель обязуется выдать Заказчику оформленный в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» документ об образовании – соответственно удостоверение 
о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. 

4.2 Исполнитель вправе: 
4.2.1 Требовать от Заказчика выполнения предусмотренных для него настоящим 

Договором-офертой обязанностей. 
4.2.2 Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными 

актами в пределах, установленных соответствующими образовательными 
стандартами. 

4.2.3 Отчислить Заказчика в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости 
платных образовательных услуг. 

4.2.4 Отчислить Заказчика в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана. 

4.2.5 Пересматривать условия и сумму оплаты Услуг. 
4.3 Заказчик обязуется: 

4.3.1 Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых образовательных 
Услуг в порядке и размере установленными Исполнителем, а также предоставлять 
платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.3.2 Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 
своих обязательств по настоящему Договору-оферте. 

4.3.3 Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
преподавателями в рамках образовательной программы. 

4.3.4 Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-оферты. 



4.3.5 Не передавать третьим лицам учебно-методические материалы Исполнителя и 
использовать учебно-методические материалы только для личного пользования. 

4.3.6 Самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические условия для 
получения дистанционных Услуг. 

4.3.7 По окончании срока обучения, а также в случае прекращении настоящего договора 
до истечения срока выполнения сторонами обязательств, подписать Акт сдачи – 
приемки оказанных услуг. 

4.3.8 Предоставить документы для зачисления на обучение (паспорт, диплом о среднем 
профессиональным/специальным или высшем образовании). 

4.3.9 Предоставить актуальный почтовый адрес до завершения обучения. 
4.4 Заказчик вправе: 

4.4.1 Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору-
оферте с надлежащим качеством. 

4.4.2 Отказаться от обучения до его начала (до первого обращения к электронным 
учебно-методическим материалам) не объясняя причины отказа, при этом 
предоплаченная сумма возвращается по письменному заявлению Заказчика за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору-оферте. 

4.4.3 Отказаться от исполнения Договора-оферты в одностороннем порядке и вернуть 
предоплаченную сумму при невозможности исполнить обязательства, 
предусмотренные данным Договором-офертой по причине смерти, 
продолжительной болезни себя или своих членов семьи по предъявлении 
больничного листа.  

4.4.4 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 
5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг  

5.1 По окончании срока Обучения, а также при прекращении Договора-оферты до истечения 
срока выполнения Сторонами обязательств, Исполнителем оформляется Акт сдачи-
приемки оказанных услуг (далее-Акт). 

5.2 Подписанный Заказчиком Акт не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока 
Обучения направляется для подписания Исполнителем по адресу: 199178, г. Санкт-
Петербург, Василеостровский район, 8-я линия Васильевского Острова, д. 83 лит А, 6 
этаж, 605 кабинет, получатель: ООО «ИПМП РПА им. Б.Д. Карвасарского»  

5.3 Если по истечении 5 (пяти) календарных дней Заказчик не направит в адрес Исполнителя 
подписанный им Акт или мотивированный отказ от приемки услуг, представленный 
Исполнителем Акт, считается принятым Заказчиком. 

6. Ответственность сторон 
6.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору-оферте в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора-оферты. 

6.2 Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении 
оплаты Услуг, а также за правильность производимых им платежей. 

6.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору-оферты, если данное неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Договора-оферты. 

7. Разрешение споров  
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора- 

оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора-
оферты. 

7.2 В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 7.1, 
они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Возврат средств  
8.1 Заказчик имеет право отказаться от обучения до его начала (до первого обращения к 

электронным учебно-методическим материалам) не объясняя причины отказа, а также при 
невозможности исполнить обязательства, предусмотренные данным Договором-офертой 
по причине смерти, продолжительной болезни себя или своих членов семьи по 



предъявлении больничного листа. Заказчик направляет письменный отказ на 
электронную почту Исполнителя client@spb-ipmp.ru с обязательным электронным 
уведомлением о получении. 

8.2 Исполнитель осуществляет возврат денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения письма от Заказчика. 

9. Реквизиты Исполнителя:  
ООО «Институт психотерапии и медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского» 
ООО «ИПМП РПА им. Б.Д. Карвасарского» 
Юридический адрес: 191014, Санкт-Петербург, Басков пер, д. № 32-34, литер А, пом. 3Н 
ИНН: 7842508422 
КПП: 784201001 
ОГРН: 1137847450806 
Телефон: 7 812 467-48-87 
E-mail: client@spb-ipmp.ru 
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Расчётный счёт 40702810655040011244 
Корреспондентский счёт 30101810500000000653 
БИК банка 044030653 

 

 

 
 


