ОФЕРТА
на оказание образовательных услуг дополнительного профессионального
образования для физических лиц
Настоящий документ представляет собой оферту Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки «КОРУС»
Студентам (далее – Оферта).
Оферта
считается
направленной
с
момента
ее
публикации
по
адресу: https://school.fitnesshouse.ru/ и действует весь период размещения по указанному адресу.
Акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
считается оплата (как полностью, так и в части) Студентом стоимости Программы.
1.
ТЕРМИНЫ
Понятия, используемые Оферте, означают следующее:

Исполнитель

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования и профессиональной подготовки «КОРУС», лицензия № 0778 от 27
декабря 2013 г. (ЧОУ ДПО ПП «Корус»), ОГРН 1127800002681, место
нахождения: 197022, город Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 40
литера А, помещение 11Н

Студент

Совершеннолетнее физическое лицо, которое ознакомилось с условиями Оферты
и акцептовало её

Программа

Размещаемые на Сайте:

дополнительная профессиональная образовательная программа

дополнительная образовательная услуга

Объем
Программы

Общее количество учебных часов, прохождение которых необходимо для
освоения Программы

Срок
освоения
Программы

Промежуток времени, за который Студент должен изучить Программу и пройти
итоговую аттестацию

Итоговая
аттестация

Форма оценки степени и уровня освоения Студентом Программы. Конкретный
вид и формат итоговой аттестации определяется в Программе и локальных
нормативных актах Исполнителя

Сайт

Интернет-сайт, расположенный по адресу https://school.fitnesshouse.ru/

2.
ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказать Студенту образовательные услуги по выбранной Студентом
Программе в установленный срок, а Студент обязуется оплатить эти услуги. По тексту Оферты
Исполнитель и Студент совместно именуются «Стороны».
2.2. Оферта действует в отношении любой Программы, которая размещена на Сайте. Условия
выбранной Студентом Программы являются неотъемлемой частью Оферты.
Название, стоимость, содержание, объем, срок, форма обучения и другие сведения, определяются в
Программе.

2.3. Сведения о предоставлении образовательных услуг содержатся в Оферте, в выбранной
Студентом Программе, а также в локальных нормативных актах Исполнителя, доступных для
ознакомления на Сайте или в офисе Исполнителя по адресу Исполнителя.
2.4. Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются Федеральным
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
действующим гражданским законодательством, локальными нормативными актами Исполнителя и
Офертой.
2.5. Акцептуя Оферту, Студент подтверждает, что получил от Исполнителя всю необходимую и
достоверную информацию, требующуюся для заключения Оферты, в том числе информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
информацию об Исполнителе, Программе. Студент подтверждает, что с полученной информацией
ознакомился, понял и принял.
2.6. Студент подтверждает и гарантирует, что передаваемая (как до заключения, так и в процессе
действия Оферты) Исполнителю информация о себе, в том числе фамилия, имя, отчество (при
наличии), номер телефона, место нахождения или место жительства Студента, реквизиты
предоставленных документов и иная информация и документы являются достоверными и
актуальными.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, устанавливает системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестаций (в том числе промежуточных)
Студента.
3.2. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание и/или учебный план Программы,
обусловленные объективной необходимостью (в частности, болезнью кого-либо из преподавателей,
введением ограничительных карантинных мер, появлением новых подходов и технологий,
требующих освещения в рамках Программы и других подобных обстоятельств).
3.3. Исполнитель зачисляет Студента, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по выбранной Программе.
3.4. Исполнитель организовывает и обеспечивает надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных Офертой. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя.
3.5. Исполнитель обеспечивает Студенту предусмотренные выбранной Программой условия ее
освоения, предусмотренные учебным планом, Офертой.
3.6. Исполнитель вправе сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий (не более 10%)
по уважительным причинам (с учетом 100 % оплаты услуг, предусмотренных Программой) при
условии предоставления Студентом подтверждающих надлежаще оформленных документов.
3.7. Исполнитель обязуется принимать от Студента плату за образовательные услуги.
3.8. Студент обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в
размере и порядке, определенные в Программе, а также предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.9. Исполнитель вправе применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Офертой, учредительными
документами и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.10. Студент обязан предоставлять Исполнителю все сведения, необходимые для заключения и
исполнения Оферты в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего запроса
от Исполнителя. Информация, требующаяся для заключения и исполнения Оферты, является ее
неотъемлемой частью.
3.11. В течение всего срока действия Оферты, Стороны обязаны соблюдать права друг друга и
третьих лиц на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического или
психического насилия, оскорбления личности.

3.12. Студент обязуется сообщать Исполнителю обо всех изменениях в своих данных в течение 1
(одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.
3.13. Студент обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, а в случае
причинения ущерба - возместить причиненный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования.
3.14. Исполнитель вправе отчислить Студента в случае нарушения локальных нормативных актов
Исполнителя, в том числе правил внутреннего распорядка.
3.15. Студент вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных
Программой
и
законодательством Российской Федерации.
3.16. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Студент также вправе:
3.16.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Оферты.
3.16.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.16.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
3.16.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.16.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.17. Студент обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.17.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные Программой.
3.17.2. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала занятия письменно извещать Исполнителя
о своем отсутствии и соответствующих причинах, в противном случае, Исполнитель оставляет за
собой право не предоставлять Студенту пропущенный материал.
3.17.3. Если данное условие предусмотрено Программой, иметь при себе форму, необходимую для
обучения (очки, шапочки, тапочки, купальники/плавки, форма для зала и т.д.). Исполнитель,
указанную в настоящем пункте форму не предоставляет и ответственность за ее отсутствие на
занятиях не несет. В случае несоблюдения данного условия Студентом, Исполнитель вправе
отстранить Студента от занятий, при этом, такое отстранение не является нарушением со стороны
Исполнителя.
3.17.4. Обучаться с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и Программой и
учебным планом (в том числе индивидуальным) Исполнителя.
3.17.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.17.6. Осваивать Программу в соответствии с учебным планом, посещать все занятия, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом, и пройти Итоговую
аттестацию. Студент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие технических условий для
надлежащего обучения по Программе, предполагающей дистанционный формат обучения.
3.17.7. Нести дисциплинарную и иную ответственность за нарушение Оферты.
3.18. По письменному запросу, Студент вправе получить заверенную Исполнителем копию
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.19. При успешном освоении Программы и при прохождении Итоговой аттестации, Исполнитель
выдаёт Студенту документ, предусмотренный Программой:
- удостоверение о повышении квалификации - в случае успешного освоения Программы повышения
квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке - в случае успешного освоения Программы
профессиональной переподготовки.
3.20. В случае неудовлетворительной сдачи Итоговой аттестации, Исполнитель предоставляет
Студенту 2 (две) попытки пересдачи экзамена в течение 2 (двух) недель с момента окончания

Программы, либо по выбору Исполнителя, Студент пересдает экзамен с другой группой в иной,
установленный Исполнителем срок.
3.20.1. В случае непрохождения Итоговой аттестации (неудовлетворительной сдачи итогового
экзамена) в установленные сроки или получения неудовлетворительных результатов, Студенту
выдаётся справка (сертификат) об обучении с указанием изученных разделов (тем) Программы и
количества часов по ним. При освоении Программы параллельно с получением среднего
профессионального или высшего образования документ о квалификации выдаётся после
предоставления Исполнителю копии документа о среднем профессиональном или высшем
образовании.
3.21. Исполнитель отчисляет Студента без выдачи документа о квалификации по любому из
следующих оснований:
3.21.1. на основании письменного заявления Студента;
3.21.2. - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Студента его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Студента (в том числе при нарушении правил поведения,
пропусках занятий, проявлении агрессии);
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.22. В случае отчисления по основанию, предусмотренному п. 3.21.1. Оферты, Студент имеет
право на возврат уплаченных денежных средств, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг
и расходов Исполнителя. Стоимость фактически оказанных услуг рассчитывается из стоимости
Программы (без учета скидки) пропорционально количеству фактически проведенных
Исполнителем занятий на дату получения от Студента заявления об отчислении. При
активированной мультикарте Fitness House каждое посещение оплачивается отдельно.
3.22.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке из оплаченной Студентом суммы удержать
стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, понесенных расходов, а также стоимость
активированной мультикарты Fitness House.
3.23. В случае отчисления по основаниям, предусмотренным п. 3.21.2. Оферты в связи с
недобросовестным освоением Программы, денежные средства, уплаченные денежные средства, не
подлежат возврату на основании п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.24. При пропуске Студентом занятий (по любым основаниям), перерасчет денежных средств не
производится.
3.25. По письменному заявлению Студента, Исполнитель вправе перевести Студента на другую
Программу, но не более 1 (одного) раза. В случае, если стоимость новой Программы превышает
стоимость первоначально выбранной Программы, то Студент обязан осуществить соответствующую
доплату в установленный Исполнителем срок.
3.26. Студент обязан пройти Программу в полном объеме: выполнить все предусмотренные
Программой практические занятия, тесты, проверочные и контрольные работы, отправить их на
проверку в течение заявленного периода обучения, вне зависимости от периода доступа к
материалам.
3.27. В случае если Студент не выполнил, хотя бы одно обязательное домашнее задание,
Исполнитель вправе не выдавать Студенту документ, предусмотренный п.3.19 Оферты, при этом
выдав документ, предусмотренный п.3.20.1 Оферты.
3.28. В случае приостановления оказания услуг в соответствии с условиями Оферты, Исполнитель
вправе ограничить/прекратить доступ Студента к материалам Программы.
3.29. Студент обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем,
стоимостью, условиями оказания услуг в соответствии с Офертой и Программой, а также с
изменениями указанных условий.
4.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных Офертой, зависит от конкретной
Программы, выбранной Студентом, и указывается на странице соответствующей Программы на
Сайте.

4.2. Оплата может осуществляться любым предусмотренным законодательством Российской
Федерации, способом.
4.3. При оплате стоимости услуг, предусмотренной Программой, а также в случае отсутствия
письменных замечаний от Студента не позднее последнего дня Срока освоения Программы к
оказанным Исполнителем услугам, Исполнитель считается надлежаще выполнившим свои
обязательства.
По истечении указанного срока, Студент не вправе предъявлять Исполнителю претензии
относительно оказанных услуг.
4.4. При нарушении Студентом обязательств по оплате (как полностью, так и в части)
Исполнитель вправе без какого-либо уведомления ограничить доступ Студента к обучающим
материалам, занятиям. При этом данные ограничения не являются нарушением со стороны
Исполнителя.
5.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. В рамках обучения на Программе Студенту предоставляется доступ к интеллектуальной
собственности Исполнителя и/или его сотрудников, партнёров (доступ к сетевым (информационным)
ресурсам, методическим материалам, не находящимся в открытом доступе, получение учебных и
учебно-методических материалов на различных носителях и других). В связи с этим, Студент обязан:
5.1.1. Соблюдать права Исполнителя на интеллектуальную собственность, авторские права авторов
соответствующих материалов; воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести
ущерб интеллектуальной собственности Исполнителя, в частности не копировать, не записывать и
иным образом не воспроизводить любую интеллектуальную собственность Исполнителя в какой бы
то ни было форме и средствами без письменного разрешения Исполнителя.
5.1.2. Немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя.
5.2. Студент при выполнении практических заданий обязуется соблюдать законодательство об
интеллектуальной собственности и несёт ответственность за его нарушение. В частности,
Исполнитель вправе отчислить Студента, в письменной итоговой работе которого использовалось
более 30% заимствованного материала (плагиат). Отчисление осуществляется на основании п.
3.21.2. Оферты. Денежные средства, уплаченные во исполнение заключенного договора, не подлежат
возврату.
5.3. Студент на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право использования всех
материалов, созданных им в ходе обучения по Программе.
К таким материалам относятся практические задания (в текстовой, графической, аудиовизуальной
формах), результаты Итоговой аттестации (далее – Материалы).
5.4. Студент предоставляет Исполнителю право использования созданных Материалов
следующими способами:

Использование Материалов (как полностью, так и любой части/любого фрагмента) в обычной
хозяйственной деятельности Исполнителя.

Распространение, воспроизведение, тиражирование и публичный показ Материалов как
полностью, так и любых их фрагментов любыми способами, в том числе путем размещения на
Сайте.

Переработка Материалов.

Доведение Материалов до всеобщего сведения.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
6.1. Оферта действует с даты заключения, которой считается дата акцепта оферты Студентом, и до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Оферта в любое время может быть расторгнута по соглашению Сторон.
6.3. Студент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Оферты, направив
Исполнителю заявление об отчислении (расторжении Оферты). Заявление направляется на
бумажном носителе по адресу Исполнителя, указанному в разделе 1 Оферты и может быть
продублировано по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 Оферты. Оферта считается
расторгнутой с момента получения Исполнителем заявления об отчислении. Возврат денежных
средств осуществляется в соответствии с условиями, установленными в п. 3.22 Оферты.

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Оферты по
основаниям, указанным в п. 3.21.2 Оферты. В этом случае Исполнитель направляет Студенту
уведомление в электронной форме (с указанием основания для отчисления) на предоставленный
студентом адрес электронной почты. Оферта считается расторгнутой с момента отправления
Исполнителем
уведомления.
Возврат
денежных
средств
не
осуществляется.
6.5. Образовательные отношения прекращаются с момента издания Исполнителем приказа об
отчислении Студента.
6.5. По истечении срока действия Оферты/прекращения образовательных отношений между
Сторонами, использование учебных материалов, оставшихся у Студента – записей видеолекций и
практических заданий, составляющих содержание Программы допускается только по отдельному
письменному согласию Исполнителя в целях личного использования, без возможности передачи или
трансляции третьим лицам, переработки, доработки и иного использования указанных материалов.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При неисполнении обязательств, предусмотренных пунктами 5.1 - 5.3 Оферты, Студент по
письменному требованию Исполнителя обязан оплатить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей
за каждый случай нарушения обязательства, а также в полном объеме компенсировать убытки
Исполнителя (в том числе упущенную выгоду).
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания услуг не в
полном объеме, предусмотренном Программой (частью образовательной программы), Студент
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги, реализованной Исполнителем с недостатками, в
том числе не в полном объеме;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами. Расходы Студента должны быть документально
подтверждены, а их размер должен соответствовать рыночным ценам.
7.3. Если Исполнитель нарушил 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 оказана в срок, Студент вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных документально подтвержденных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Оферту.
7.4. Изменение сроков оказания образовательной услуги в соответствии с пунктом 3.2. Оферты не
является нарушением Исполнителем обязательств.
7.5. Исполнитель не несет ответственность при невыполнении Студентом образовательной
программы занятий в силу физической неподготовленности, а также при наличии ограничений по
состоянию здоровья.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за невозможность Студента получить доступ к
Программе, связанным с нарушением работы Интернет-соединения, оборудования или
программного обеспечения Студента.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения услуг в соответствии с
Офертой, вследствие предоставления Студентом недостоверных либо неполных данных,
необходимых для надлежащего оказания услуг или доступа к таким услугам.
7.8. Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья Студента и не отвечает за
последствия использования Студентом услуг.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или
Офертой, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или
фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных адресов Исполнителя с
8.

доменными именами shkolafitnesaKORUS@yandex.ru , Студента — с адреса электронной почты,
указанного им при акцепте Оферты, обладают юридической силой соответствующих документов на
бумажном носителе, считаются подписанными собственноручной подписью и создают для Сторон
все права и обязанности, предусмотренные Офертой.
Стороны самостоятельно обеспечивают безопасность и конфиденциальность паролей и логинов,
используемых для доступа к электронным почтам.
Стороны также пришли к соглашению, что использование указанных адресов электронной почты
позволяет достоверно определить лицо, которое направляет сообщения, документы, уведомления;
совершает иные конклюдентные действия.
8.2. В случае возникновения любых разногласий между Сторонами относительно исполнения
условий Оферты, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы
с применением обязательного досудебного претензионного порядка.
Студент вправе обратиться к Исполнителю с заявлением или жалобой (далее — Обращение) в
письменной форме путем:
- курьерской доставкой, почтовым сервисом, личной передачи Обращения по месту нахождения
Исполнителя (197022, город Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 40 литера А, помещение
11Н);
направления
скан-копии/фотокопии
Обращения
на
электронную
почту shkolafitnesaKORUS@yandex.ru Исполнитель направляет Обращения по адресу электронной
почты, указанному Студентом при акцепте оферты.
В обращении излагаются конкретные факты или признаки нарушений прав Студента; лица,
допустившие нарушения; обстоятельства, при которых возникла спорная ситуация. По возможности
прикладываются копии документов, иные материалы, подтверждающие аргументы стороны.
Обращение должно быть подписано. Неподписанные (анонимные) обращения рассмотрению не
подлежат.
Срок ответа на Обращение – 10 (десять) рабочих дней со дня его получения. При несоблюдении
любой из Сторон всех перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не
считается соблюденным.
8.3. Соглашаясь с условиями Оферты, Студент дает свое согласие на обработку предоставленных им
при регистрации и в ходе обучения персональных данных в соответствии с условиями Политики
обработки персональных данных, размещенной на Сайте.
8.4. Текст Оферты может быть в любое время изменен Исполнителем в одностороннем порядке, при
этом актуальной считается версия, размещенная на Сайте. Публикация изменений на Сайте является
надлежащим уведомлением Студента о принятых изменениях.

