ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Санкт-Петербург
2022 г.
Частное образовательное учреждение профессионального образования «БАЛТИЙСКИЙ
СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», (ЧОУ ПО «БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель в лице Директора Неклюдова Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава, предоставит услуги по дистанционному обучению, по программам указанным на веб-сайте:
http:bsctir.ru (далее Услуги), на условиях настоящего Договора (публичной оферты) (далее по тексту
Договор), физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, в случае принятия условий Договора
(публичной оферты) и его Приложений в целом.
1. Общие положения
1.1. Договор является официальной публичной Офертой (далее по тексту Оферта) и регулирует отношения
между Исполнителем и Заказчиком, складывающиеся по поводу обучения Заказчика в ЧОУ ПО
«БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и
ответственности Исполнителя и Заказчика в период действия Договора. Исполнитель оказывает услуги,
предусмотренные Договором на основании Лицензии № 2113 от 01 сентября 2016 г. серия 78Л02 № 000104..
1.2. Договор содержит все существенные условия для предоставления услуг, предусмотренных Договором.
1.3. Заказчиком, оказываемых Исполнителем услуг, становится Физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, в случае безусловного принятия условий Договора и стоимости услуг,
определенных Договором. Несогласие с каким-либо пунктом данной Оферты означает отказ от услуг
Исполнителя.
1.4. Публичная Оферта предполагает намерение Исполнителя оказывать услуги, предусмотренные
настоящим Договором, всем физическим лицам, являющимся гражданами Российской Федерации,
обратившимся за оказанием услуг и принявшим все условия Оферты, в соответствии с Договором, кроме
случаев, когда оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам.
1.5. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является юридически обязательным
документом для сторон, в том числе при решении споров между ЧОУ ПО «БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ
ЦЕНТР», и Заказчиком в судебных и иных органах.
1.6. Взаимоотношения сторон, неоговоренные Договором (публичной оферты), регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Порядок принятия условий договора
2.1. Заказчик знакомится с текстом настоящего Договора (публичной оферты), программой обучения
(Приложение № 1 к Договору), стоимостью услуг (Приложение № 2 к Договору) на веб-сайте Исполнителя http:// bsctir.ru
2.2. Согласием (акцептом) Заказчика с условиями Договора и его Приложений, является внесение платы за
обучение на банковский счет либо в кассу Исполнителя на условиях и в порядке, обозначенном в Договоре.
2.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления денежных средств в счет оплаты
за обучение на расчетный счет ли в кассу Исполнителя.
3. Предмет договора
3.1. Заказчик принимается в ЧОУ ПО «БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», на платной основе, для
обучения по любой из дополнительных программ указанных в Приложении №1 к Договору, в части
прохождения теоретического курса с использованием дистанционных образовательных технологий
(Система дистанционного обучения), а в части практического курса и проведению итоговой аттестации на
базе ЧОУ ПО «БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», по адресу: 190121, РФ, Санкт-Петербург, ул.
Александра Блока, д.7, лит. В
3.2 Договор и Приложения к нему являются официальными открытыми документами и публикуются для
всеобщего сведения на веб-сайте Исполнителя: http:// bsctir.ru (далее по тексту Сайт).

3.3. Стоимость и конкретное описание услуг опубликованы на веб-сайте и являются неотъемлемыми
приложениями к Договору.
3.4. Исполнитель имеет право изменить условия Договора, а также приложения к нему, включая, но, не
ограничиваясь, стоимость и условия обучения в одностороннем порядке без предварительного согласования
изменяющихся условий с Заказчиком. В этом случае Исполнитель обязуется опубликовать информацию об
изменениях на веб-сайте до вступления в силу данных изменений. К изменениям и дополнениям к Договору
применяются общие правила Оферты и Акцепта, установленные действующим законодательством РФ и
Договором, в том числе правила о безусловном и полном принятии условий Оферты.
4. Обязанности Исполнителя
4.1. Зачислить Заказчика для обучения по выбранной Программе на основании настоящего Договора и
подтверждения факта оплаты за обучение.
4.2. Предоставить Заказчику возможность обучения по выбранной Программе, в соответствии с
утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса (обеспечение Заказчика доступом и оплата
телекоммуникационных услуг по доступу к сети Интернет, техническими средствами для использования
возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится Заказчиком самостоятельно
и за свой счет).
4.4. Обеспечить проведение теоретических учебных занятий, предусмотренных учебным планом с
использованием Системы дистанционного обучения в течение срока проведения Программы при помощи
программных средств дистанционного учебно-методического комплекса.
4.5. Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в
дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций.
4.6. Обеспечить проведение практических учебных занятий, предусмотренных учебным планом, а также
итоговую аттестацию в течение срока проведения Программы в очной форме на базе ЧОУ ПО
«БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», по адресу: 190121, РФ, Санкт-Петербург, ул. Александра Блока,
д.7, лит. В
4.7. По итогам успешного прохождения Заказчиком полного курса обучения и итоговой аттестации,
подготовить и передать Заказчику свидетельство о прохождении обучения, соответствующее требованиям
законодательства РФ и иным нормативным документам.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Производить оплату Услуг в порядке и сроки, обозначенные в Договоре и его Приложениях.
5.2. Своевременно выполнять учебный план Программы.
5.3. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
5.4. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному
процессу Исполнителя. Раскрытию Заказчиком подлежит только та информация об Исполнителе и его
действиях, которая официально опубликована Исполнителем в печати или в электронном виде в рамках
данной оферты или на Сайте, то есть общеизвестна. Вся другая информация должна быть
конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам.
5.5. Использовать адрес электронной почты представителя Исполнителя, обозначенного в Договоре
(публичной оферты) и на веб-сайте Исполнителя http:// bsctir.ru только для получения консультационной
поддержки в рамках изучаемой Программы;
5.6. Использовать учебно-методический комплекс только для личного обучения и не использовать
полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях.
5.7. Во время прохождения Образовательного курса Заказчик обязуется использовать во время практических
занятий методические рекомендации и материалы, предоставленные Исполнителем специально для этих
целей. Для достижения целей, оказываемых образовательных услуг, не рекомендуется использовать
продукты и методические рекомендации, которые не находятся в списке рекомендаций Исполнителя.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость обучения по программе утверждается приказом директора ЧОУ ПО «БАЛТИЙСКИЙ
СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР». Общая стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику в рамках
Договора, рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком программ в соответствии с Приложением №
1 к Договору.

6.2. Услуги оказываются Исполнителем на условиях предоплаты, которая составляет 100%. Все платежи
производятся согласно стоимости за услуги, опубликованной на официальном Сайте Исполнителя и
указанной за каждую отдельную учебную программу. НДС не облагается глава 26.2 ст 346.11 Налогового
кодекса РФ.
6.3. Оплата услуг производится Заказчиком в рублях РФ следующими способами:
6.3.1. Путем покупки карты оплаты за наличный либо безналичный расчет в офисе ЧОУ ПО
«БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», которая содержит уникальный логин и пароль для входа в
Систему дистанционного обучения;
6.3.2. В интерактивном режиме, путем он-лайн оплаты на веб-сайте http:// bsctir.ru , посредством доступных
банковских карт международных платежных систем (VISA, Master Card, и другими). После оплаты на
указанный Заказчиком е-mail приходит уникальный логин и пароль для доступа к Системе дистанционного
обучения.
7. Сроки оказания услуг, действия договора и условия его расторжения
7.1. Договор вступает в силу с момента поступления на расчетный счет либо в кассу Исполнителя
соответствующей оплаты Заказчика за услуги и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
7.2. Срок оказания услуг Исполнителем в части теоретического курса (предоставления доступа к Системе
дистанционного обучения) составляет семь календарных дней с момента первого входа Заказчика в
Систему дистанционного обучения на веб-сайте http:// bsctir.ru.
7.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Договор влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Договор.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.4.1. По обоюдному согласию сторон.
7.4.2. Исполнителем в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору. При этом Исполнитель не несет обязанность вернуть уплаченные Заказчиком
денежные средства.
7.4.3. Заказчиком в одностороннем порядке. При этом обязательства Заказчика в отношении
конфиденциальности информации, сохраняют свою силу. В случае отказа Заказчика от предлагаемых услуг
вследствие любых обстоятельств, возникающих по причинам, не зависящим от Исполнителя, последний
имеет право не возвращать сумму, уплаченную Заказчиком за предоставленные услуги.
7.4.4.Расторжение договора автоматически означает прекращение доступа Заказчика к Системе
дистанционного обучения.
8. Ответственность сторон и рассмотрение споров
8.1. За несоблюдение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность
в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
8.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока обучения
Заказчика.
8.3. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик понимает, что Исполнитель не несет никаких рисков
относительно понимания Заказчиком методических рекомендаций, изложенных в обучающих программах и
информационных продуктах. Все методические рекомендации и советы, изложенные в продуктах
Исполнителя, должны быть применяемы Заказчиком исключительно по собственному усмотрению. Все
риски за последствия применения полученной в результате прохождения образовательного курса
информации в полной мере несет Заказчик.
8.4. В случае невозможности исполнения Договора возникшей по вине Заказчика, в том числе
невыполнение учебного плана в установленные сроки, нарушение правил внутреннего распорядка,
Исполнитель вправе отчислить Заказчика с удержанием Исполнителем всех ранее внесенных расходов за
обучение.
8.5. Ни Исполнитель, ни его сотрудники, а также аффилированные и связанные лица, не ответственны за
убытки понесенные Заказчиком, которые возникли в результате неисправности Системы дистанционного
обучения или прекращения её функционирования.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за неоказание услуг Заказчику, вследствие разумной и
объективной причины, возникновение которой не зависит от Исполнителя, включая, но не ограничиваясь:

разрывом линий коммуникаций, неисправностью состояния оборудования, невыполнением обязательств
сервисным оператором, и/или форс-мажорными обстоятельствами, которые включают в себя: стихийные
бедствия, пожар, наводнение, чрезвычайные ситуации природного и/или антропогенного характера, другие
непредвиденные обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика и Исполнителя, соответственно.
8.7. Заказчик несет всю ответственность за законное использование банковских и/или кредитных карточек
международных платежных систем (VISA, Master Card, и других).
8.8. Заказчик гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны, и Заказчик
принимает условия без оговорок и в полном объеме.
8.9. При не завершении обучения Заказчиком по уважительной причине и при обоюдном согласии сторон
Заказчик переводится в другую учебную группу для продолжения обучения по программе на условиях и в
порядке, определяемом дополнительным соглашением к Договору и оформляются в виде дополнительных
соглашений к нему.
8.10. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования
споров связанных с исполнением Договора.
8.11. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
8.12. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в Договоре не
допускается.
8.13. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.
8.14.Споры вытекающие из Договора и не урегулированные в досудебном порядке разрешаются в судебном
порядке по месту нахождения Исполнителя.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель будет стремиться сделать все возможное для того, чтобы обеспечить качественное и
непрерывное обслуживание Заказчика в соответствии с текущими ценами на момент оплаты, тем не менее,
оказание услуг осуществляется без каких-либо прямых или косвенных гарантий.
9.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства РФ, остальные положения Договора
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
9.3. Изменения и дополнения в Договор вносимые по согласию сторон оформляются в виде дополнительных
соглашений к Договору.
10. Приложения к Договору
Приложение № 1 – Программа обучения
Приложение № 2 – Стоимость обучения
11.Адрес и реквизиты Исполнителя
Частное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР», (ЧОУ ПО «БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР»)
190121, Санкт-Петербург, ул. Александра Блока, д.7, лит. В
ИНН 7838311631 КПП 783901001
Р/сч № 40703810355000000730
в ПАО «Сбербанк»
к/с № 30101810500000000653
БИК 044030653
Юридический адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д.1, лит. В, пом. 1-Н 50

«БАЛТИЙСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ
ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Санкт-Петербург
2022 г.
1. Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовки лиц в целях изучения правил

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием»:
1.1. Правовая подготовка (теоретическая часть);
1.2. Огневая подготовка (теоретическая и практическая часть);
1.3. Итоговая аттестация (теоретическая и практическая часть).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ДОГОВОРУ
ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Санкт-Петербург
2022 г.

1.

Стоимость обучения по Дополнительной общеразвивающей программе «Программа
подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием» составляет 4000 (Четыре
тысячи) рублей в рамках системы дистанционного обучения на одного обучающегося.

