
 

 

Договор об оказании образовательных услуг 

(публичная оферта) 
 

г. Обнинск Калужской области                                                                       «12» мая 2020 года 

 

 Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский 

Технологический Парк «Академия Технолаб» (Далее – ЧОУ ДО «Академия Технолаб»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № 48 от 

20.10.2017, выданной Министерством образования и науки Калужской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Макарова Вадима Олеговича, действующего на 

основании Устава, предлагает любому гражданину РФ - физическому лицу, в дальнейшем 

именуемому «Заказчик», заключить настоящий договор на указанных ниже существенных 

условиях. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

Публичной офертой Исполнителя (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является 

осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, 

определенном настоящим Договором. 

Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения в сети Интернет на сайте 

www.technolab24.ru. Оферта действует бессрочно. Акцепт оферты означает, что Заказчик 

согласен со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен заключению Договора 

возмездного оказания услуг. Датой заключения договора считается дата внесения Заказчиком 

первой оплаты. 

Исполнитель вправе отменить оферту в любое время без объявления причин. В оферту могут 

быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их 

размещения в сети Интернет на сайте www.technolab24.ru. Местом размещения оферты 

считается: Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта- публичное предложение Исполнителя, адресованное любому лицу, заключить с ним 

договор на оказание услуг при использовании Сервиса на существующих условиях договора. 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчика условия Договора. 

Заказчик - лицо, которое является представителем Обучаемого, действующее от имени и в 

интересах Обучаемого, осуществившее Акцепт Оферты и принявшее условие настоящего 

Договора; 

Обучаемый – несовершеннолетнее лицо, которое получает оказываемую Услугу; 

Услуга – услуга по проведению групповых или индивидуальных образовательных 

мероприятий, мастер-классов, вебинаров с установленным графиком и времени проведения. 

Прайс-лист- список курсов с указанием полной стоимости курса, количество занятий, 

стоимости занятия и объема первого пополнения лицевого счета, для признания акцепта 

договора.  

Сервис- веб сайт, размещенный в сети интернет по адресу technolab24.s20.online. Сервис 

предназначен для учета проведения групповых образовательных мероприятий, учет 

посещаемости, пополнения Лицевого счета Заказчика и пр.  

Лицевой счет Заказчика (Лицевой счет)- система учета Денежных единиц на Сервисе, 

предназначенная для обеспечения расчётных операций Сторон и находящаяся в Личном 

кабинете Заказчика. 

http://www.technolab24.s20.online(без


 

 

Личный кабинет Заказчика (Личный кабинет)- Сервис где осуществляется пополнение 

баланса Лицевого счета, получает информацию о списании Денежных единиц за мероприятия, 

а также пользуется другими услугами. 

Денежные единицы – денежные средства на Лицевом счете Заказчика, зачисленные и 

используемые Заказчиком для оказания Услуг. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную Услугу своими силами или с 

привлечением третьих лиц для детей в возрасте от 5 до 17 лет в режиме и с периодичностью, а 

также способом, определяемым Исполнителем и размещаемым на сайте www.technolab24.ru. 

2.2. Заказчик, являясь законным представителем Обучаемого, действуя от имени и в интересах 

представляемого несовершеннолетнего, обязуется принять и оплатить на условиях настоящего 

Договора указанные услуги. 

2.3. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется на основании и в соответствии с 

условиями настоящего договора, в порядке, предусмотренном раздела 4 Договора. Стоимость 

оказанных услуг устанавливается на основании прайс-листа Исполнителя, размещенного на 

сайте www.technolab24.ru. 

2.4. При регистрации на сайте Исполнителя www.technolab24.ru Заказчик передает Исполнителю 

свои персональные данные и персональные данные Обучаемого. Заказчик поручает 

Исполнителю производить обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. Исполнитель обрабатывает персональные данные путем 

произведения действия (операции) или действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. После 

регистрации Исполнитель предоставляет Заказчику вход в Личный кабинет Сервиса, 

являющийся программным интерфейсом взаимодействия Заказчика с Исполнителем в рамках 

оказания приобретаемых услуг, который содержит информацию о Заказчике и Обучаемом, 

являющихся одновременно пользователями сайта, контактные данные и иную информацию, 

необходимую для оказания услуг, доступных после выполнения условий, указанных в разделе 3 

и 4 Договора, который также является учётной записью Заказчика и Обучаемого на Сервисе 

сайта, доступных после авторизации с использованием логина и пароля. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель обязуется: 
 

3.1.1. Подтвердить оказание Услуги, выслать Заказчику посредством электронной почты доступ 

к Личному кабинету на Сервисе для предоставления дополнительной информации по оказанию 

Услуги, а также возможности пополнения Лицевого счета Заказчика. 

3.1.2. Оказать Услугу для детей с учетом их возрастных особенностей в соответствии с п. 2.1. 

настоящего Договора; осуществлять развитие познавательных способностей Обучаемого с 

использованием авторских методик, материалов, программного обеспечения, с участием 

привлеченных специалистов. 

3.1.3. При изменении условий оказания Услуги Исполнитель не позднее, чем за 1 рабочий день 

уведомляет Заказчика о его изменении. 

3.1.4. Обеспечить безопасность Обучаемого в отсутствие Заказчика. 



 

 

3.1.5. При необходимости обеспечивать Обучаемого используемыми во время оказания Услуги 

материалами, литературой и программным обеспечением. 

3.1.6. Установить индивидуально режим, периодичность и стоимость оказания Услуги в случае 

персонального проведения, о чем уведомить Заказчика. 

3.1.7. Формировать группы Обучаемых оптимальной численности для эффективного оказания 

Услуги. 

3.1.8. При необходимости уведомить о завершении оказания Услуги Заказчика. 

3.1.9. В случае отмены оказания Услуги по вине Исполнителя или третьих лиц провести 

компенсирующее оказание Услуги для Обучаемого без взимания с Заказчика дополнительной 

платы. 

3.1.10. Выдать Обучаемому по завершении оказания Услуги сертификат о его прохождении. 

3.1.11. Сохранять конфиденциальность личных данных Заказчика и Обучаемого, полученных в 

процессе записи на курс, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 
 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно и в одностороннем порядке выбирать, разрабатывать и применять в 

процессе оказания Услуги материалы, литературу, методики, программное обеспечение, 

способствующее повышению эффективности оказания Услуги, вовлеченности в процесс 

Обучаемого. 

3.2.2. В случае, если Обучаемый не может посетить оказываемую Услуги Исполнителем по 

уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного лечения и т.п.), списать 

Денежные единицы с Лицевого счета Заказчика полностью и назначить Услугу по отработке 

пропущенного материала в установленные Исполнителем сроки. Объем Услуги по отработке 

пропущенного материала устанавливает Исполнитель.  

3.2.3. Списать Денежные единицы в полном объеме В случае, если Обучаемый отсутствует во 

время оказания Услуги вследствие иных причин. 

3.2.4. Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке без оказания 

Услуги Исполнителя в случае нарушения Заказчиком принятых обязательств в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора. 

3.2.5. Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке без оказания 

Услуги Исполнителя в случае, если действия Обучаемого и/или Заказчика во время оказания 

Услуги, а также непосредственно перед оказанием и после будут носить характер, опасный для 

окружающих или противоправный. 

3.2.6. Отказать Заказчику в заключении договора (дополнительного соглашения к настоящему 

Договору) на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и/или 

Обучаемый в период его действия допускали нарушения условий настоящего Договора, а также 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.2.7. Отказаться от исполнения договора, если Обучаемый своим поведением систематически 

нарушает права и законные интересы других Обучаемых и сотрудников Исполнителя, условия 

оказываемой Услуги, когда после двух предупреждений Обучаемый не устранит указанные 

нарушения. 

3.2.8. Хранить и обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучаемого в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно оплачивать Услуги, указанные в п. 2.1. настоящего договора, на условиях и 

порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 



 

 

3.3.2. Получать оказываемые Услуги, а именно организовывать и обеспечивать посещение, в том 

числе посредством его проведения онлайн, за которые Заказчиком внесена Денежные единица 

на Лицевой счет на Сервисе, в соответствии с условиями оказания Услуги. 

3.3.3. Самостоятельно контролировать и знакомиться с изменениями в оказываемых Услугах, 

связанными с государственными праздниками РФ и соответствующими им выходными днями. 

Подробная информация о режиме оказания Услуг Исполнителем в выходные и праздничные дни 

заблаговременно размещается Исполнителем в Личном кабинете Заказчика. 

3.3.4. Предоставить адрес электронной почты, номер телефона, которые Исполнитель сможет 

использовать в качестве способа связи с Заказчиком. 

3.3.5. Обеспечить выполнение Обучаемым условий оказываемых Услуг. 

3.3.6. Своевременно пополнять Лицевой счет по Договору в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 

3.3.7. В течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения уведомить Исполнителя об 

изменении номера своего контактного телефона и иных персональных данных. 

3.3.8. Своевременно, не менее чем сутки (24 часа) до получения Услуги уведомить Исполнителя 

о невозможности Обучаемого принять участие с указанием причины пропуска. 

3.3.9. Не предоставлять третьим лицам сведения о характере и содержании оказываемых 

Исполнителем Услуг. 
 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Выбирать путем направления заявки на сайт www.technolab24.ru и получать Услуги, 

оказываемые Исполнителем, условиями оказываемой Услуги и возрастными особенностями 

Обучаемого, при условии наличия места в группе. 

3.4.2. Выбирать на сайте www.technolab24.ru и получать любой набор Услуг, оказываемых 

Исполнителем. 

3.4.3. Получить выводы Исполнителя (при их наличии) о результатах участия Обучаемого после 

получения Услуги. 

3.4.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без возвращения Денежных 

единиц с Лицевого счета, уведомив об этом Исполнителя по телефону и электронной почте. 

Отказ от получения Услуг считается принятым в день получения уведомления. Отказ от 

получения одной Услуги не влечёт за собой автоматический отказ от получения других Услуг. 

Отказ от получения всех Услуг влечёт за собой прекращение Договора. 
 

3.5. Обучаемый обязуется: 

3.5.1. Посещать оказываемые Услуги в соответствии с календарным графиком и расписанием 

занятий, в том числе посредством его проведения онлайн. Опоздание Обучаемого не может 

являться причиной изменения времени его начала и окончания. 

3.5.2. Выполнять задания по подготовке к проведению занятий, даваемые сотрудниками 

Исполнителя, ответственными за оказание конкретной Услуги.  

3.5.3. Не разглашать и не использовать полученную информацию и материалы для целей, не 

предусмотренных настоящим Договором. 
 

3.6. Обучаемый вправе: 

3.6.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам его деятельности. 

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

достижениях. 

3.6.3. Пользоваться дополнительными Услугами, не предусмотренными настоящим Договором, 

за отдельную плату, в том числе участвовать в конкурсах, выставках, соревнованиях, семинарах, 

круглых столах, экскурсиях, мастер-классах, иных досуговых программах. 

 



 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ 
 

4.1. Оплата Услуг осуществляется путем списания Денежных единиц с Лицевого счета 

Заказчика. При этом Заказчик самостоятельно контролирует количество Денежных единиц на 

своем Лицевом счете. В случае необходимости Заказчик пополняет Лицевой счет, обеспечивая 

достаточное количество Денежных единиц для оплаты оказываемых услуг. 

4.2. Способ пополнения Лицевого счета определяется Заказчиком самостоятельно из числа 

вариантов, предложенных на веб-сайте Сервиса.  

4.3. Оплата за услуги, указанные в п. 2.1. Договора, производится не позднее 3 (трех) 

календарных дней до проведения первого мероприятия из цикла в соответствии со стоимостью 

услуг, указанной в прайс-листе. 

4.4. Списание Денежных единиц с Лицевого счета Заказчика для оплаты оказываемых Услуг 

Исполнителя производится на Сервисе. Информация списания доступна в Личном кабинете 

Заказчика. 

4.5. Денежные единицы считаются израсходованными с момента их списания с Лицевого счета 

Заказчика на оплату заказанных Заказчиком Услуг. Израсходованные Денежные единицы 

возврату не подлежат. 

4.6. Возврат Денежных единиц Заказчика со своего Лицевого счета, неизрасходованных им, 

осуществляются путем направления посредством электронной почты мотивированного 

заявления и банковских реквизитов расчётного счета, куда будут перечислены 

неизрасходованные Денежные единицы. Заявление должно быть направлено с адреса, 

указанного при регистрации в Личном кабинете на адрес: academy@technolab24.ru. Заявление 

подлежит рассмотрению Исполнителем в течение тридцати рабочих дней. 

4.7. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения и может быть оплачена любым третьим лицом, 

действующим в интересах Заказчика и Обучаемого, в том числе — юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, законным представителем (представителем). 

4.8. Исполнитель может предоставить скидку на стоимость Услуги в соответствии с положением 

о льготах Исполнителя. Скидки не суммируются, но могут учитываться при оплате наибольшей 

стоимости выбранного вида мероприятия в пакете услуг. 

4.9. Исполнитель может зачесть стоимость ранее оплаченных, но не оказанных Услуг в счет 

оплаты новых Услуг. 

4.10. Услуги могут быть приостановлены до пополнения баланса Заказчика, достаточного для ее 

оказания Исполнителем. 

4.11. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять содержание прайс-

листа. 

4.12. Безопасность пополнения Лицевого счета Заказчика обеспечивается использованием 

защищенного протокола для передачи конфиденциальной информации от Заказчика на сервер 

выбранной платежной системы для дальнейшей обработки. Последующая передача информации 

осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени защиты. 

4.13. Сбор и обработка полученных конфиденциальных данных Заказчика (номер карты и т.д.) 

производится в соответствующей платежной системе, а не на веб-сайте Сервиса. 

4.14. Пополняя Лицевой счет Платежным сервисом на получение платных Услуг, Заказчик дает 

свое согласие на обработку своих данных организациями Платежного сервиса (платежной 

системы) в объемах, необходимых для оказания услуги. 
 

 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 



 

 

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику на срок действия Договора не эксклюзивное, не 

подлежащее передаче или отчуждению в любой форме право доступа к Сервису 

исключительно для деловых операций Заказчика. 

5.2. Доступ Заказчика к Сервису осуществляется в сети интернет посредством ввода 

Заказчиком аутентификационных данных на веб-сайте Сервиса. 

5.3. Оказание Услуг Заказчику осуществляется после пополнения Лицевого счета Заказчика. 

Услуги оказываются Заказчику в том случае, если сумма Денежных единиц на Лицевом счете 

Заказчика больше или равна суммарной стоимости выбранных Услуг. В случае, если сумма 

Денежных единиц на лицевом счете Заказчика меньше суммарной стоимости оказываемых 

Услуг, Заказчик может пополнить баланс Лицевого счета, используя способы, которые указаны 

на веб-сайте Сервиса. 

5.4. Денежные единицы могут быть использованы Заказчиком для оплаты Услуг в любое время. 

5.5. Расходы (в том числе банковская комиссия) по перечислению Заказчиком денежных 

средств по данному Договору возлагаются на Заказчика.  

5.6. В случае поступления в адрес Исполнителя письменной претензии, указанной в п. 5.7. 

Договора, составленной в соответствии с условиями Договора и своевременно направленной 

Исполнитель, Исполнитель обязуется осуществить проверку по заявленному факту неоказания 

или ненадлежащего оказания Услуги и направить в адрес Заказчика согласие или несогласие с 

ней. В случае согласия Исполнителя с претензией Заказчика о неоказании Услуги или ее части, 

или ненадлежащем оказании Услуги или ее части, Исполнитель обязуется повторно 

предоставить Заказчику Услугу или ее часть, в объеме, соответствующем не оказанной или 

оказанной ненадлежащим образом Услуги. 

5.7. Письменная претензия Заказчика должна содержать подробные указания на несоответствие 

оказанной Исполнителем услуги условиям Договора, а также должна быть подтверждена 

документально, в том числе, путем приложения к претензии скриншотов (мгновенное 

«фотографирование» экрана работающего компьютера с последующим запоминанием, 

обработкой и сохранением результата в отдельный графический файл), подтверждающих 

ненадлежащее оказание услуги или ее неоказание. При это скриншот не является 

неопровержимым доказательством ненадлежащего оказания Исполнителем услуги. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Стороны обязуются не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора, 

кроме предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны в течение неограниченного срока. 

6.2. При изменении реквизитов Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

таковых изменений уведомить об этом другую Сторону, иначе исполнение обязательств по 

прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным. 

6.3. Стороны обязуются предоставлять друг другу полную информацию, влияющую на 

исполнение Договора, не уступать права требования по Договору без письменного взаимного 

согласия, разрешать все разногласия в обязательном досудебном порядке. 
 

7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. При использовании, продаже или передаче результатов образовательной деятельности, 

разработанных при исполнении Договора, Заказчик, Исполнитель и Обучаемый обязуются 

указывать и бессрочно сохранять активную гипертекстовую ссылку на страницу 

соответствующей Услуги. 

7.2. Заказчик разрешает Исполнителю использовать разработанные Участником при исполнении 

Договора проекты и результаты оказываемых Услуг в информационных, полемических, 



 

 

рекламных, коммерческих и маркетинговых целях с указанием или без указания имени автора и 

без выплаты авторского вознаграждения, с правом изменения и переработки. В понятие 

материалы в настоящем договоре включается аудио, видео и фотоизображение с участием 

Обучаемого; работы Обучаемого, выполненные и созданные им в процессе проведения 

мероприятий - тексты, рисунки, различные изделия и иные материалы. Исполнитель имеет право 

передавать материалы, указанные в настоящей статье, третьим лицам. 

7.3. Заказчик дает свое согласие на то, что не будет иметь каких-либо прав на фотографии, 

видеозаписи и иные материалы, созданные Обучаемым или с участием Обучаемого в процессе 

оказания Услуг. Все права на вышеуказанные материалы, включая авторские, принадлежат 

Исполнителю и его правопреемникам. 

7.4. Заказчик дает свое согласие на размещение материалов в социальных сетях и 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

8.1. Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные и предоставляет 

ему право осуществлять их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование в любых иных целях, не противоречащих закону и Договору, а также 

передачу третьим лицам в случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.2. Заказчик подтверждает, что его имя, фамилия, контакты и любая другая предоставляемая 

информация соответствуют действительности, становятся общедоступными персональными 

данными с момента подачи заявки на обучение и могут быть использованы Исполнителем в 

целях, не противоречащих Договору. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. Заказчик гарантирует, что все условия настоящего договора ему понятны и принимает все 

условия без оговорок и в полном объеме. 

9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 

доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

9.4. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему договору, 

стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения 

согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. Все споры, вытекающие из действия настоящего договора, подсудные 

суду общей юрисдикции, подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя -  

Обнинском городском суде Калужской области, а по спорам между юридическими лицами –  

Арбитражном суде Калужской области. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор вступает в силу с момента приобретения услуги и заканчивается после выполнения 

обязательств сторон. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Заказчик соглашается, что настоящий Договор регулирует порядок пользования услугами 

сайта www.technolab24.ru  



 

 

11.2. Признание какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не 

подлежащим применению не влечет недействительности иных положений Договора. 

11.3. Администрация сайта www.technolab24.ru вправе вносить любые изменения и дополнения 

в условия настоящего Договора. Все изменения и дополнения к Договору публикуются на 

странице www.technolab24.ru. 

11.4. Изменения и дополнения к Договору вступают в силу с момента их публикации на сайте. 

Пользование услугами ресурса после вступления в силу данных изменений и дополнений 

означает согласие Заказчика с Офертой в редакции изменений и дополнений. 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель: 

ЧОУ ДО «Академия Технолаб» 
Адрес: 249039, Калужская обл., гор. Обнинск, ул. Калужская, д. 5 

ИНН/КПП: 4025448592 / 402501001 

БИК: 042908762 

ОГРН: 1174027000971 

ОКПО: 22898823 

р/с 40703810000010000009 

ООО Банк «Элита» г. Калуга 

к/с 30101810500000000762 

Телефон: 8(953) 322-11-19  

Email: academy@technolab24.ru 

 
 


