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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

на предоставление информационно-образовательных услуг 

 
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту "Договор") определяет порядок 

предоставления доступа к информационно-образовательному ресурсу , а также взаимные права, 
обязанности и порядок взаимоотношений между ЧОУ ДПО «ИНТЕХНО», именуемым в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Муратова В.В., действующего на основании Устава, 
и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем "Потребитель", принявшим (акцептовавшим) 
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 
Информационно-образовательный ресурс – блок информационного материала и задач, 

позволяющий самостоятельно освоить учебных курс по выбранному иностранному языку.  
Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования. 
Предоставление информации - действия, направленные на передачу информации 

определенному кругу лиц. 
Распространение информации - действия, направленные на получение информации 

неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц. 
Посетитель сайта - физическое лицо, осуществляющее доступ к информации, размещенной 

на сайте, с использованием средств вычислительной техники. 
Информационно-образовательный ресурс - размещение информации на сайте, в результате 

которого она становится доступной его посетителям. 
Личный кабинет - веб-интерфейс на веб-сервере Исполнителя по адресу 

intexno.ispringonline.ru, предоставляемый Потребителю для управления услугами и платежами. 
Иные термины и определения используются Сторонами в Договоре в соответствии с 

действующим законодательством. 
1. Общие положения и предмет договора 

 
1.1.Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и 

частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ) 
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать, а 

Потребитель оплатить блок выбранных им информационно-образовательных услуг. 
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

осуществление Потребителем оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, 
определенном в разделе 5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ). 

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоящего 
предложения, и равносилен заключению договора об оказании информационно-
образовательных услуг. 

1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период действия 
длительности оплаченного Потребителем блока информационно-образовательных услуг. 

 
II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. В обязанности Исполнителя входит личное и своевременное оказание услуг, указанных в 

разделе 1 Договора. 
2.2. Оказание услуг выполняется на сервере Исполнителя по адресу: intexno.ispringonline.ru 

(далее - место оказания услуг). 
2.3. Услуги оказываются путем предоставления доступа к учебно-информационным 

материалам посредством сети Интернет. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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3.1. Потребитель при регистрации в учетной системе обязан внести точную, достоверную и 

полную информацию о себе. 
3.2. Потребитель обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, 

предусмотренные в разделе IV данного Договора. 
3.4. Потребитель не вправе требовать от Исполнителя оказания услуг, не перечисленных в 

разделе 1 Договора. Для оказания дополнительных услуг Стороны составляют дополнительное 
соглашение к настоящему Договору, а также согласовывают техническое задание и смету. 

 
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании прейскуранта (Приложение N 

1),  являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (стр. 4). 
4.2.Потребитель оплачивает услуги Исполнителя любым  удобным для него способом на имя 

Исполнителя, после прохождения бесплатной самостоятельной регистрации в системе 
дистанционного обучения. Информация о последовательности действий для получения доступа к 
учебным курсам представлена на сайте www.bls.in-texno.ru.  

4.3. Поступившие денежные средства учитываются Исполнителем на лицевом счете и 
списываются (расходуются) с него в счет оплаты за услуги в размере стоимости заказанных услуг, 
подлежащих оказанию Потребителю в текущем отчетном периоде. 

4.4. В случае недостаточности денежных средств на лицевом счете для оплаты услуг, 
подлежащих оказанию в текущем отчетном периоде, Исполнитель вправе приостановить 
оказание услуг. 

4.5. Обязательства Потребителя по оплате считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. При оформлении Потребителем платежных документов обязательна ссылка на номер 
Договора, который указан в личном кабинете (присваивается учетной системой Исполнителя при 
регистрации Потребителя на веб-сервере Исполнителя и отображается в личном кабинете), при 
этом все платежи, поступившие от Потребителя, вне зависимости от их назначения считаются 
авансовыми платежами в счет оказания услуг Исполнителя по настоящему Договору. 

4.7. Потребитель самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате 
услуг Исполнителя, если способом оплаты особо не предусмотрено иное. 

4.8. В случае если, исходя из основания платежа в платежном документе, не представляется 
возможным определить, по какому договору, либо за какого Потребителя поступили денежные 
средства, данные денежные средства подлежат возврату плательщику. 

4.9.Услуги оказываются блоком. Исполнитель не производит пересчет оплаты услуг. 
4.10. При отказе Потребителя от услуг Исполнителя возврат оплаченной суммы Потребителю  

не производится, при условии, что Потребителю  уже предоставлен доступ к  оплаченному им 
блоку информационно-образовательных услуг (учебному курсу). 

4.11. Стоимость услуг может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. Исполнитель не 
может менять стоимость услуг для конкретного Потребителя  в случае, если тот уже принял 
условия Исполнителя и произвел оплату оказания в установленном настоящим Договором 
порядке. 

V. ПРИЕМКА УСЛУГ 
 
5.1. После регистрации Потребителя по адресу: intexno.ispringonline.ru и оплаты блока 

информационно-консультационных услуг (учебного курса), данный блок (курс) становится 
доступен для изучения в личном кабинете Потребителя по этому адресу. Доступ к информации 
означает исполнение обязательств Исполнителя и приемку услуг Потребителем. 

 5.2.Для изучения материалов курса необходимо пройти процедуру авторизации по адресу: 
intexno.ispringonline.ru используя логин (адрес электронной почты) и пароль, указанные при 
регистрации. Изучение материалов курса доступно с помощью персонального компьютера или 
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет.  
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5.3. Изучение материалов возможно только онлайн, материалы курса недоступны для 
скачивания. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1.  Все споры, возникающие по данному договору, решаются путем переговоров между 

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

 
VII.  ФОРС-МАЖОР 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно землетрясение, пожар, 
наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, 
изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 

 
VIII.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам 

организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для 
любой из Сторон (далее - "конфиденциальная информация") при условии, что: 

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу ее неизвестности третьим лицам; 

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 
8.2. В случае если Потребитель является физическим лицом, то в соответствии со ст. 6 ФЗ "О 

персональных данных" в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения 
обязательств Сторон по настоящему Договору Потребитель выражает согласие на обработку 
Исполнителем следующих персональных данных Клиента: Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной 
почты. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного 
обслуживания Потребителя. Под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача 
третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

X. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ЧОУ ДПО «ИНТехнО» 
Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Ленина 20, оф. 22 
ИНН 5501236920, ОГРН 1115543039061 
Банковские реквизиты: р/с 40703810300600010049 
Банк: Омский филиал ПАО «Плюс Банк» г. Омск, БИК 045209884 
к/с 30101810152090000884 
тел. 8 800 555 54 30, e-mail: bls@in-texno.ru 
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Приложение № 1 
 
 

Прейскурант на услуги Исполнителя 
 
 

Стоимость одного учебного курса по иностранным языкам составляет 500 рублей 
00 копеек. 


