
1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной 

офертой) Учебного центра «Годограф», НОУ (УЦ «Годограф»), 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные 

условия предоставления образовательных, информационных услуг и 

дальнейших услуг по обработке полученных данных (далее – «Услуга») 

любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем 

«Заказчик». Полный перечень услуг, а также размеры оплаты объявлены на 

сайте Исполнителя: http://godege.ru (далее - godege.ru или «Сайт»). 

Настоящая Оферта размещена на сайте Исполнителя. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской федерации в случае принятия изложенных ниже условий и 

оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой 

Оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — 

Сторонами настоящего Договора. При этом Договор считается заключенным 

без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт Оферты 

приравнивается к заключению Договора на указанных ниже условиях (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте). 

1.3. Настоящие условия Оферты могут быть изменены и/или дополнены 

Исполнителем в одностороннем порядке без какого-либо специального 

уведомления, в связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать 

изменения в Договоре-оферте, размещенном на сайте http://godege.ru. 

Продолжение использования сайта Исполнителя и пользования услугами, 

предоставляемыми Исполнителем после внесения изменений и/или 

дополнений в настоящую Оферту означает принятие и согласие Заказчиком с 

такими изменениями и/или дополнениями. 

1.4. Акцептом Договора-оферты признается оплата Заказчиком 

выбранной Услуги по реквизитам Исполнителя, указанным в пункте 10 

настоящего Договора-оферты. 

1.5. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, 

соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия, которые 

изложены в тексте Договора- оферты. 

2. Предмет Договора-оферты 

2.1. Согласно договору-оферте Исполнитель предоставляет Заказчику 

возмездные услуги. Заказчик, соответственно, оплачивает и принимает 

оказанные услуги. 

2.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае подачи 

Заказчиком соответствующей электронной заявки на сайте godege.ru, или по 

телефону 8(495)9709966 в соответствии с утвержденными правилами и 



сроками, регистрации, соглашения с условиями договора-оферты и оплаты 

Услуги, согласно действующим тарифам. 

2.3. В  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора-

оферты,  Заказчик  совершает оплату Услуг в безналичной форме на 

расчетный счет Исполнителя одним из способов, обозначенных на Сайте, 

сообщая об этом Исполнителю по электронной почте для получения 

дальнейших инструкций. 

2.4. 

Стоимость  услуг  Исполнителя  НДС  не  облагается  в  соответствии  с  гл.  

26  п.2  НК  РФ  и определяется в зависимости от выбранного курса, на 

основании действующих тарифов на дату оплаты, которые доступны на 

Сайте, за 1 (одного) человека. 

2.5. Виды  и  наименование занятий,  перечень тем, форма реализации 

занятий, срок обучения и иные необходимые характеристики занятий 

устанавливаются для каждого Заказчика в индивидуальном порядке в 

зависимости от целей, задач и сроков обучения. Стоимость занятий 

указывается в Прейскуранте Исполнителя, который доступен на Сайте 

http://godege.ru. 

2.6. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по 

своему выбору. 

2.7. Услуги оказываются через Интернет. 

2.8. Методику и формат дистанционного обучения определяет Исполнитель, 

учитывая пожелания Заказчика, высказанные перед осуществлением 

оплаты Услуг, а также в ходе обучения. 

2.9. Датой начала оказания услуг по настоящему Договору является дата 

проведения Исполнителем первого мероприятия в рамках оказываемой 

Заказчику услуги. 

2.10. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 

ст.437 ГК РФ) и опубликован по адресу: https://godege.ru/oferta.pdf 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1.  В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги надлежащим 

образом, в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

3.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее  оказание Услуг, обеспечить 

Заказчика необходимыми учебно-методическими материалами для обучения. 

3.1.3.  Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора-

оферты, а также не предоставлять третьим лицам доступ к такой информации 

и данным. 



3.1.4.  Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического 

и психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу 

совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений. 

3.1.5.  Не менять стоимость оплаченных Услуг для конкретного Заказчика в 

случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату 

обучения в установленном настоящим Договором-офертой порядке. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае неоплаты 

(неполной оплаты) за Услуги в установленные сроки, а также при нарушении 

правил получения услуги. 

3.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых 

Услуг на сайте http://godege.ru. 

3.2.3. Производить доставку информации Заказчику с помощью данных, 

полученных в ходе регистрации Заказчика на сайте. 

3.2.4. В одностороннем порядке аннулировать заказ Заказчика без 

возвращения внесенной платы в случае нарушения им правил получения 

Услуги. Указанными нарушениями правил являются: разжигание 

межнациональных конфликтов, оскорбление участников мероприятий, 

реклама, нецензурные высказывания, участие в мероприятиях с материалами, 

авторские права на которые принадлежат третьим лицам, без разрешения 

этих лиц, распространение Заказчиком информации и материалов, 

полученных им в связи с участием в мероприятии, третьим лицам за плату. 

Использование информации и материалов допускается только в личных 

целях и для личного использования Заказчиком. 

3.2.5. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на 

время устранения таких причин. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1.  Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость 

оказываемых Услуг в порядке и размере установленными Исполнителем. 

3.3.2.  Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору, обеспечить 

достоверность таких сведений. 

3.3.3.  Не  разглашать  конфиденциальную  информацию  и  иные  данные,  п

редоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-

оферты. 

3.3.4.  Не  передавать  третьим  лицам  учебно-методические  материалы 

Исполнителя  и использовать учебно-методические материалы только для 

личного пользования. 



3.3.5.  Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе 

обучения, соблюдать 

дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять  у

важение  к Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.3.6.  Самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические 

условия для получения дистанционных Услуг. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1.  Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по 

настоящему Договору-оферте с надлежащим качеством. 

3.4.2.  Отказаться от получения Услуг до начала их фактического оказания 

Исполнителем (пункт 2.9) не объясняя причины отказа, при этом оплаченная 

сумма возвращается Заказчику в полном объеме по письменному 

заявлению Заказчика. 

3.4.3.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

3.4.4. Гарантии возврата средств не распространяются на фактически 

оказанные услуги. 

4. Стоимость Услуг 

4.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в 

одностороннем порядке в российских рублях и размещается на Сайте. 

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на 

предоставляемые Услуги, информация о которых размещается на Сайте 

Исполнителя. 

4.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их 

размещения на Сайте Исполнителя. 

5. Срок акцепта, срок действия договора 

5.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является 

неограниченным. 

5.2. Настоящий  Договор-оферта вступает в силу с момента совершения 

акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения 

реквизитов Сторон, изменением организационно-правовой формы и в иных 

случаях. 

5.4. Признание судом недействительности какого-либо положения 

настоящего Договора- оферты не влечет за собой недействительность 

остальных положений. 



5.5. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по 

обоюдному соглашению Сторон. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-

офертой, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных 

при совершении оплаты Услуг, а также за правильность производимых им 

платежей. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе 

программ Заказчика, через которые осуществляется обучение. 

6.4. В случае разглашения Заказчиком конфиденциальной информации и 

данных, а равно предоставление доступа третьим лицам, предоставленных 

Исполнителем, в связи с исполнением настоящего Договора-

оферты, Заказчик обязуется возместить причинённый Исполнителю ущерб в 

десятикратном размере от стоимости настоящего Договора, а также 

возместить упущенную выгоду. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком 

Услуг, а произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие 

Услуги не переносится, в следующих случаях: 

6.5.1. Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные при 

регистрации. 

6.5.2. Указанный Заказчиком электронный адрес ошибочен или на момент 

оказания Услуги не доступен. 

6.5.3. Заказчик не может получить оплаченные Услуги по причине 

возникших у него технических или иных проблем.  

7. Особые условия 

7.1. Внося персональные данные при регистрации на Сайте Исполнителя или 

предоставляя данные иным способом, Заказчик подтверждает передачу своих 

персональных данных Исполнителю своей волей и в своем интересе и 

выражает согласие на обработку своих персональных Исполнителем для 

целей исполнения Договора, в том числе, передачу их третьим лицам для 

целей исполнения Договора. Обработка указанных Заказчиком данных 

осуществляется на основании Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 

2006 года «О персональных данных». 

Состав персональных данных: 

- Адрес электронной почты; 

- Фамилия Имя Отчество  

- Адрес (при необходимости доставки); 



- Номер телефона (при необходимости). 

7.2. Настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя 

информацию, в том числе рекламную, по указанному при регистрации адресу 

электронной почты. 

7.3. Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано 

Заказчиком в любое время путем направления Исполнителю 

соответствующего письменного уведомления, либо путем совершения 

действий, указанных в сообщениях (электронных письмах), содержащих 

такие материалы. 

7.4. Информация, высылаемая Заказчику в рамках оказываемых 

Исполнителем Услуг, предназначена только Заказчику, не может 

передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, 

пересылаться, публиковаться в электронной, «бумажной» или иной форме 

без дополнительных соглашений или официального согласия Исполнителя на 

распространение. 

7.5. Настоящий договор публичной оферты имеет силу акта об оказании 

Услуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта. 

Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если 

в течение пяти дней с момента оказания Услуги Заказчик не предъявил 

претензию. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частично

е  неисполнение обязательств  по  Договору-

оферты  в  случае,  если  неисполнение  обязательств  явилось следствием 

действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, 

забастовки,  войны,  действий  органов  государственной  власти  или  других

 независящих  от Сторон обстоятельств. 

8.2. Сторона,  которая  не  может  выполнить  обязательства  по  Договору-

оферты,  должна 

своевременно,  но  не  позднее  10  календарных  дней  после  наступления  о

бстоятельств 

непреодолимой  силы,  письменно  известить  другую  Сторону,  с  предостав

лением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

8.3. Стороны  признают,  что  неплатежеспособность  Сторон  не  является    

форс-мажорным обстоятельством. 

9. Разрешение споров 

9.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются 

Исполнителем к рассмотрению по электронной почте в течение 5 (рабочих) 

дней с момента возникновения спорной ситуации. Рассмотрение претензии, 



поступившей в адрес Исполнителя почтой, осуществляется в течении 30 

дней. 

9.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у 

Заказчика всю интересующую документацию относительно рассматриваемой 

Услуги. В случае непредоставления Заказчиком документов в течение 5 

рабочих дней после дня требования, претензия рассмотрению Исполнителем 

не подлежит. 

9.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимание характер оказываемой 

услуги, обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных 

с оказанием Услуг, применить досудебный порядок урегулирования спора. В 

случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны 

вправе обратиться в суд. 

10. Реквизиты Исполнителя 

УЦ «ГОДОГРАФ» 

 

121609 г. Москва, б-р Осенний, д.5, к.1-331  

ИНН 7731142170, КПП 773101001 

ОГРН 1037739747100 

р/с 40703810538260100166 в ПАО Сбербанк России г. Москва 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Генеральный директор Стерлядкин Виктор Вячеславович 


