
            1. Общие положения 
1.1. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт менеджмента, 
экономики и инноваций» (далее Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии № 2368 от 06.09.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице ректора Голобородова Анатолия Федоровича, действующего на 
основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту об оказании платных образовательных 
услуг любому лицу (физическому/юридическому)(далее Заказчик), выразившему готовность 
воспользоваться услугами Исполнителя (далее вместе Исполнитель и Заказчик именуются 
Стороны). 
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя к заключению договора об 
оказании платных образовательных услуг по обучению в АНО ВО ”ИМЭИИ”  
1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата образовательных услуг, размещенных на 

официальном сайте Исполнителя anoimei.ru. 
1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты Заказчик гарантирует, что ознакомлен, согласен, 
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в 
тексте Договора-оферты. 

  
2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает образовательные услуги по 
программам повышения квалификации/профессиональной переподготовки (далее Программы), на 
которые регистрируется Заказчик, условия которых (содержание, продолжительность, документ, 

выдаваемый по окончании обучения, стоимость обучения) доступны Заказчику на сайте anoimei.ru 

  

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора-оферты. 

3.1.2. Принять от Заказчика онлайн заявку на обучение по Программе, заполненную на 

официальном сайте Исполнителя (anoimei.ru). Подтверждением принятия заявки является 

соответствующее сообщение, отправленное на адрес электронной почты Заказчика, указанный им 
при регистрации заявки. 

3.1.3. Зачислить Заказчика после получения от него онлайн заявки в требуемой форме на 

сайте anoimei.ru, оплаты за услуги, предоставления требуемых документов в учебную группу, 

соответствующей Программы в соответствии с графиком обучения. 

3.1.4. Предоставить Заказчику доступ к учебным материалам на сайте Исполнителя на срок, 
равный продолжительности дистанционного курса. 

3.1.5. По результатам успешной итоговой аттестации выдать Заказчику удостоверение о 
повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке в печатном виде 
установленного Исполнителем образца с указанием наименования дополнительной 
профессиональной образовательной программы, сроков обучения и объема освоения 
образовательной Программы. Текст, указанный в удостоверении о повышении 
квалификации/дипломе о профессиональной переподготовке, является официально 
утвержденным Исполнителем и не может быть изменен/дополнен по желанию Заказчика. При 
освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 
среднего/высшего профессионального образования удостоверение о повышении 
квалификации/диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании (пункт 16 ст. 76 ФЗ «Об образовании»). 

3.1.6. Выслать Заказчику удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 
переподготовке посредством использования ФГУП «Почта России» заказным письмом в течение 10 
дней после издания приказа и уведомить об этом Заказчика посредством сообщения, 
отправленного на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации заявки. 
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3.1.7. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Заказчика, ставших известными в 
связи с исполнением обязательств по настоящему договору, и безопасность персональных данных 
при их обработке. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии 
с законодательством РФ. 
3.1.8. Направлять квитанцию/выставлять счет на оплату образовательных услуг и принимать оплату 
на их основании. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно произвести оплату за обучение по выбранной Программе в порядке и в сроки, 

указанные на сайте Исполнителя (anoimei.ru)и предоставить документ об оплате. 
3.2.2. Своевременно приступить и пройти обучение по выбранной Программе в соответствии с 
учебным планом. 
3.2.3. При оформлении он-лайн заявки на сайте Исполнителя (anoimei.ru) вносить точную, полную 

и достоверную информацию.  Если информация в заявке является недостоверной (например, 
неверный адрес электронной почты, неверный номер телефона, и т.д.), Исполнитель не несет 
ответственности за невозможность установления связи с Заказчиком и оказания услуг по данному 
Договору. Если неверно указанная в заявке информация повлекла за собой ошибку в удостоверении 
о повышении квалификации/дипломе о профессиональной переподготовке, выдаваемых по 
окончанию обучения, повторное оформление и отправка документа осуществляется за счет 
Заказчика. 
3.2.4. Для зачисления на обучение по Программе и формирования личного дела Заказчика в 
соответствии с требованиями законодательства РФ предоставить Исполнителю следующие 
документы: 

3.2.4.1. копия паспорта (разворот первой страницы, страницы с пропиской (читаемая скан- или 
фотокопия). 

3.2.4.2. документ о высшем или среднем профессиональном образовании (читаемая скан- или 
фотокопия). 

3.2.4.3. документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости) (читаемая скан- или 
фотокопия). 

3.2.5. Использовать материал, предоставляемый для обучения, только для получения Заказчиком 
образовательных услуг в рамках данного Договора. Не передавать данные доступа к системе 
дистанционного обучения третьим лицам. Не передавать третьим лицам/не размещать/не 
использовать ни в каких целях материалы дистанционного курса и иную информацию, полученную 
в процессе обучения. 
3.2.6.По окончании обучения пройти итоговую аттестацию в соответствии с Программой обучения. 
3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, определять 
формы и методы оказания образовательных услуг, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации исходя из требований 
законодательства РФ. 

3.3.2. Проводить обучение по Программе после оплаты Заказчиком стоимости обучения в 
соответствии с действующими расценками на момент оказания услуг. 
3.3.3.Отчислить Заказчика, не выполнившего учебную программу, не прошедшего промежуточную, 
итоговую аттестацию в установленные сроки без уважительных причин. 
3.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, если Заказчик не 
оплатит услуги или не представит документ об оплате в установленные сроки, а также при 
отсутствии связи с Заказчиком (по электронной почте или по телефону) в течение 7 дней со дня 
завершения обучения группы, в которую он был зачислен, с соответствующим уведомлением на 
адрес электронной почты, указанной при регистрации заявки на обучение. 
3.3.5. Изменять условия предоставления образовательных услуг в одностороннем порядке. Датой 

вступления в силу изменений является дата их опубликования на сайте Исполнителя (anoimei.ru). 

В случае вступления в силу изменений Заказчик, уже обучающийся по выбранной Программе, 
продолжает обучение на условиях Договора, которые были приняты им на момент подачи заявки на 
получение образовательных услуг. 
3.4. Заказчик вправе: 
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3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных п. 2 настоящего 
Договора. 

3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.4.3. Получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

  
4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Актуальная стоимость обучения по каждой отдельной Программе указывается на сайте 

Исполнителя (anoimei.ru) на дату заключения Договора в описании к каждой Программе. 
4.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги на условиях 100% предоплаты путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или с помощью системы оплаты 

на сайте Исполнителя (anoimei.ru). 

4.3. Предоставляемые по настоящему Договору образовательные услуги НДС не 
облагаются.  Исполнитель, на основании п. 2 ст. 346.11 Главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» НК РФ, не является плательщиком НДС. 
4.4. Услуги считаются оплаченными с момента поступления от Заказчика денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
  

5. Срок действия договора 
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме. 
5.2. Моментом начала оказания образовательных услуг по Договору является дата начала обучения 
в соответствии с расписанием, указанным на сайте Исполнителя, и получение учебного материала 
посредством дистанционных технологий. 
5.3. Образовательные услуги считаются оказанными после прохождения Заказчиком итоговой 
аттестации и направления ему удостоверения о повышении квалификации/диплома о 
профессиональной переподготовке или Справки об обучении. 
  

6. Ответственность сторон 
6.1. Заказчик несет полную ответственность за свой уровень владения компьютером, умение 
пользоваться Интернетом и электронной почтой, необходимые для обучения. Исполнитель не несет 
ответственности за не предоставление или не качественное/не своевременное предоставление 
услуг по Договору, в связи с возникающими у Заказчика сложностями, вызванными любыми 
техническими неисправностями, ограничивающими или полностью блокирующими возможность 
осуществлять вход в систему дистанционного обучения Исполнителя. 
6.2. Все материалы дистанционного курса, реализуемого Исполнителем, доступ к которым 
предоставляется в соответствии с настоящим Договором, являются объектом исключительных прав 
Исполнителя. Не допускается без согласия Исполнителя использование данных материалов, т.е. их 
воспроизведение, распространение, публичный показ, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством и настоящим Договором. В случае неправомерного использования 
предоставляемых материалов Исполнитель вправе требовать пресечения действий, нарушающих 
исключительные права автора Программы  и Исполнителя на данные материалы, а также 
возмещения убытков, причиненных таким использованием. В соответствии с настоящим договором 
использование Заказчиком предоставляемых  материалов Программы  допускается только в целях 
ознакомления с ними. Другие цели и формы использования материалов требуют обязательного 
письменного согласия со стороны автора материала и Исполнителя. 
  

7. Порядок рассмотрения претензий и споров 
7.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
anoimei.ru 

 
8.  Реквизиты Исполнителя 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 9, строение 7 
Электронная почта: info@anoimei.ru 
Телефон: (499) 795-19-51 
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Реквизиты: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
менеджмента, экономики и инноваций» 
 

ОГРН 1087799024686 
ИНН 770136070  
КПП 771001001 

ПАО Сбербанк г. Москва 
Пользователи соглашаются с тем, что: 
ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
р/с 40703810238290001975 
ОКПО 94137679 
ОКАТО 45286585000 
ОКТМО 45382000 
Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 9, строение 7 
Тел./факс: (499) 795-19-51; (495) 629-78-35 

Закрыть 

 


