
 

 

 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  

НА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ  

 

«10» Августа 2017г.    

Город Москва 

 

Настоящий Договор является публичной офертой (предложением) ИП 

Лушникова Максима Борисовича (в дальнейшем «Исполнитель») для любого 

физического лица (далее – «Слушатель»), которое примет настоящее 

предложение, на указанных ниже условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится Слушателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). 

Моментом полного и безоговорочного принятия Слушателем 

предложения Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) 

считается факт нажатия кнопки с текстом «Я принимаю условия публичной 

оферты» на интернет-сайте https://www.oculusgroup.ru.  

Текст настоящего Договора оферты (далее по тексту – «Договор») 

расположен по адресу: https://www.oculusgroup.ru.  

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Исполнитель» - индивидуальный предприниматель Лушников Максим 

Борисович (ОГРИП 317774600002113, адрес: 117041, г. Москва, ул. 

Адмирала Лазарева, д.40) 

«Слушатель» - физическое лицо, гражданин РФ, иностранный 

гражданин или лицо, имеющее вид на жительство, принявшее условия 

публичной оферты (предложения) на получение услуг, в виде онлайн-
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обучения по программе Мастер Управления капиталами и рисками на 

финансовом рынке. 

«Курс» - выбранная Слушателем программа обучения по теме Мастер 

Управления капиталами и рисками на финансовом рынке, по результатам 

которого выдается Сертификат. 

«Публичная оферта (предложение)» - публичное предложение 

Исполнителя, адресованное любому лицу (неопределенному кругу лиц), 

заключить с Исполнителем договор на онлайн-обучение (на основании ст.437 

ГК РФ).  

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Клиентом условий 

публичной оферты (предложения) на заключение договора на онлайн-

обучение. 

«Skype» - бесплатный многофункциональный интернет-мессенджер, 

предоставляющий пользователем множество средств коммуникации. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель осуществляет, а Слушатель оплачивает онлайн-

обучение по программе Мастер Управления капиталами и рисками на 

финансовом рынке в соответствии с разработанной программой обучения 

Исполнителем (далее – «Курсы»). 

1.2 Срок обучения на Курсах и форма регистрации размещены на 

интернет-сайте https://www.oculusgroup.ru. 

1.3 После прохождения Слушателем полного Курса онлайн-обучения 

ему выдается Сертификат, подтверждающий факт обучения на Курсах. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009г. № 277, 

обучение на Курсах итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации не сопровождается. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1 Слушатель имеет право: 

 

2.1.1 Получить предусмотренные настоящим Договором услуги в 

полном объеме. 

2.1.2 Получить программу обучения, а также все предусмотренные 

Законами РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание 

данной услуги. 

https://www.oculusgroup.ru/


 

 

2.1.3 На бесплатные дополнительные занятия в группе по программе 

курса (Гарантия качества), если Слушатель не понял материал курса или не 

смог выполнить практические работы, при условии выполнения им своих 

обязательств по Договору и рекомендаций п. п. 2.1.5, 2.2.3 и 2.2.4.  

2.1.4 Не имеет права вести видео- и аудио-съемку занятий без 

разрешения Исполнителя. 

2.1.5 В случае пропуска занятий, предусмотренных расписанием, без 

уважительных причин, по пропущенному материалу назначаются 

дополнительные занятия, которые проводятся за дополнительную плату. 

2.1.6 В случае пропуска занятий по болезни, подтвержденной 

больничным листом или справкой, продлить срок обучения при условии 

извещения Исполнителя в 10-дневный срок с момента закрытия больничного 

листа (выдачи справки), без дополнительной оплаты, не позднее 3 (трех) 

месяцев с момента закрытия больничного листа (выдачи справки).  

Возврат оплаты и другие перерасчёты за пропущенные по болезни 

занятия не производятся. 

2.1.7 Слушатель не вправе воспроизводить (т.е. дублировать, 

тиражировать или размножать иным образом), а также распространять 

любым способом путем реализации размноженных материальных носителей 

среди конечных пользователей (потребителей, осуществляющих 

функциональное использование), в том числе распространять внутри 

компьютерной сети или осуществлять электронную рассылку полученной от 

Исполнителя видеозаписей и аудиозаписей (как в целом, так и частично), 

если на это нет однозначного письменного разрешения со стороны 

Исполнителя. 

2.1.8 Отказаться от прохождения Курса путем направления заявления на 

электронную почту Исполнителя, при этом возврат оплаченной суммы 

производится в порядке п.2.4.6 настоящего договора. 

 

2.2 Слушатель обязан: 

 

2.2.1 Оплатить онлайн-обучение, согласно условиям Договора. 

2.2.2 Выйти на связь в сети интернет для оказания Услуги в 

согласованное время. 

2.2.3 Для получения бесплатных дополнительных занятий в течение 10-

ти рабочих дней с момента окончания занятий письменно 

уведомить Исполнителя о намерении воспользоваться этим правом. 

Уведомление должно содержать описание причины не усвоения материала, а 

также срок, в течение которого Слушатель приступит к дополнительным 



 

 

занятиям и который составляет не более 3 (трех) месяцев с момента 

окончания Слушателем занятий по данному курсу.  

2.2.4 Подключаться в онлайн-конференцию с Исполнителем на все 

занятия, согласно утвержденному расписанию, не опаздывать, внимательно, 

не перебивая, слушать преподавателя, вести краткий конспект занятий, 

выполнять домашние задания. В случае невыполнения данных требований 

гарантия качества оказания услуги снимается. 

2.2.5 Довести до сведения Исполнителя о непонимании пройденного 

материала непосредственно после занятия. Разъяснения по пройденному 

материалу проводятся только на дополнительных занятиях.  

2.2.6 В случае отмены занятия по своей инициативе уведомить об этом 

Исполнителя не менее чем за сутки до начала занятий. 

 

2.3 Исполнитель имеет право: 

 

2.3.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность обучения на Курсах. 

2.3.2 Исполнитель вправе изменить дату оказания Услуг по причинам, 

не зависящим от Исполнителя. Об указанных обстоятельствах Исполнитель 

обязан заблаговременно уведомить Слушателя. Стороны в этом случае 

обязаны согласовать новую дату и время оказания Услуг. 

2.3.3 Проводить дополнительные занятия отдельно от плановых занятий 

по согласованию со слушателем. 

2.3.4 Приостановить или прекратить выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, в случае нарушения Слушателем условий, 

предусмотренных п.2.2 Договора. Внесенная Плательщиком оплата обучения 

при этом не возвращается.  

2.3.5 Отказать Слушателю в проведении обучения с проведением 

возврата оплаты за обучение в установленном порядке в рамках 

действующего законодательства.  

 

2.4 Исполнитель обязан: 

 

2.4.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных Договором. 

2.4.2 Создать Слушателю необходимые условия для освоения 

программы Курсов. 



 

 

2.4.3 При успешном окончании процесса онлайн-обучения 

выдать Слушателю Сертификат о прохождении курса.  

2.4.4 Слушателю, посетившему менее 50% занятий, выдать Сертификат 

после успешной сдачи итоговой работы. 

2.4.5 Предоставить Слушателю программу прохождения курса, а также 

все предусмотренные Законами РФ финансовые и иные документы, 

сопровождающие оказание данной услуги. 

2.4.6 При отказе Слушателя пройти курсы, вернуть денежных средств за 

вычетом фактически произведенных Исполнителем расходов, в следующем 

порядке: 

- За 2 - 5 рабочих дней до начала обучения - 80% от оплаченной суммы;  

- Менее 1 рабочего дня до начала обучения - 50% от оплаченной суммы; 

- После начала обучения – возврат оплаченной суммы не производится. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1 Стоимость услуг указана на интернет-сайте 

https://www.oculusgroup.ru/. 

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего 

времени действия настоящего Договора. 

3.2 Оплата производится онлайн авансовым платежом в размере 100% от 

стоимости обучения до зачисления на Курсы. 

 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены, либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3 Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора, при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами.  
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5.2 Слушателю не возмещается оплата занятия, в случае неявки без 

уважительной причины. Уважительной причиной неявки считается болезнь, 

подтверждённая больничным листом (справкой от врача). 

5.3 Онлайн-обучение считается проведенным в надлежащем качестве, в 

случае не поступлении претензий от Слушателя в 10-дневный срок после 

окончания срока обучения. 

5.4 При отказе Слушателя пройти курсы вернуть денежных средств за 

вычетом фактически произведенных Исполнителем расходов, в следующем 

порядке: 

- за 2 - 5 рабочих дней до начала обучения - 80% от оплаченной суммы;  

- менее 1 рабочего дня до начала обучения - 50% от оплаченной суммы; 

- после начала обучения – возврат оплаченной суммы не производится. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за 

которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие 

которых они не имеют возможности. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу момента акцепта Слушателем 

публичной оферты (предложения) и действует до выполнения сторонами 

обязательств по договору. 

7.2. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон или в 

одностороннем порядке, если одной из Сторон нарушены договорные 

обязательства. 

7.3. Вся переписка Сторон и передача информации, в том числе акт 

приема-передачи осуществляется посредствам электронной связи, имеет 

юридическую силу и может быть использована при разрешении споров в 

суде. 

- Электронная почта Исполнителя: info@oculusgroup.ru 
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

Реквизиты Исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель Лушников Максим Борисович 

ОГРНИП 317774600002113 ИНН 772850803747 

Адрес: 117041 г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 40 

Р/с: 40802810700000080064 

Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Юридический адрес: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Кор/сч. 30101810145250000974  

БИК: 044525974 

Служба поддержки: info@oculusgroup.ru 

 

 

 

 

 


