МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА"
(ФГБУ «РГБ»)
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание образовательной услуги
«Профессиональная переподготовка по программе «Высшие библиотечные курсы-дистант»
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»),
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления
образовательной услуги в сфере дополнительного профессионального образования «Профессиональная
переподготовка по программе «Высшие библиотечные курсы-дистант».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик
совместно — «Сторонами» Договора.
1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящей публичной Оферте, является факт оплаты Заказчиком
суммы, указанной в Оферте.
1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты, и, если Вы не
согласны с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
заключения Договора и использования услуг Исполнителя.
2. Основные понятия, используемые в целях настоящей Оферты
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
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—
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—

«Акцепт Оферты»

—

«Заказ»

—
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—
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3. Предмет Оферты
3.1. Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию образовательной услуги «Профессиональная
переподготовка по программе «Высшие библиотечные курсы-дистант» (далее – Услуга) Заказчику в объеме
500 учебных часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленного образца,
дающего право на ведение библиотечно-информационной деятельности, после регистрации Заказчика и
оформления Заказа в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.2. Публичная Оферта является официальным документом и размещается на Информационном стенде в
ФГБУ «РГБ» по адресу РФ, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, подъезд 2 и на «Интернет-сайте
Исполнителя».
4. Размещение Заказа
4.1.
Заказ на Услугу оформляется Заказчиком через «Интернет-сайт Исполнителя» посредством
согласия с условиями Оферты и совершения оплаты.
4.2.
Перед оформлением Заказа на «Интернет-сайте Исполнителя» Заказчик обязуется предоставить
данные о себе на русском языке:
 фамилия, имя, отчество;
 адрес электронной почты;
 контактные телефоны;
 сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования.
4.3.
Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика на «Интернет-сайте Исполнителя», а
также иную информацию, касающуюся личных данных Заказчика, лицам, не имеющим
отношения к выполнению Заказа.
4.4.
Все информационные материалы, представленные на Интернет-сайте Исполнителя, носят
справочный характер. В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик
Услуги, перед размещением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией, направив запрос на адрес
электронной почты Исполнителя uchcenter@rsl.ru.
5. Акцепт Оферты, порядок оплаты и заключение Договора
5.1.
Оплата услуги производится на «Интернет-сайте Исполнителя».
5.2.
Заказчик производит Акцепт Оферты путем 100% предоплаты Услуги Исполнителя, в отношении
которых заключается Договор, в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств по
Квитанции-счету, распечатанной с «Интернет-сайта Исполнителя», после оформления Заказа через любое
отделение Сбербанка России ОАО или иным способом, предложенным на «Интернет-сайте Исполнителя».
5.3.
Стоимость предоставляемой Исполнителем Услуги составляет 30 000,00 рублей (Тридцать тысяч
рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
5.4.
Датой Акцепта Оферты считается день зачисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя.
5.5.
Дата Акцепта Оферты является датой заключения Договора на условиях Оферты.
5.6.
В случае одностороннего отказа Заказчика от оказания Услуги, уплаченная сумма не возвращается.
6.

Сроки оказания Услуги

6.1. Срок оказания Услуги Исполнителем, по оформленному Заказу осуществляется в период с сентября по
декабрь 2020 г.
6.2. Услуга считается оказанной после оформления и передачи Заказчику диплома о профессиональной
переподготовке установленного образца.
7.

Отказ от выполнения Заказа

7.1.
Заказчик вправе отказаться от выполнения Заказа в любое время до момента, оговоренного в п. 4.1.
настоящей Оферты.
7.2.
Заказчик не вправе отказаться от выполнения оплаченного Заказа (или его части).

8.

Права, обязанности и ответственность по Договору

8.1.
«Стороны» обязуются выполнять условия настоящего договора. Споры, возникающие между
«Сторонами» разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения соглашения – в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.2.
Заказчик несёт ответственность: за содержание и достоверность данных, предоставленных при
размещении Заказа.
8.3.
Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее предоставление Услуги Заказчику из-за
предоставления Заказчиком недостоверных регистрационных данных при оформлении Заказа.
8.4. Исполнитель берет обязательство уведомить Заказчика о необходимости соблюдать авторские права
Исполнителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не копировать, не делиться
Услугой с третьими лицами.
8.5. Все претензии по ненадлежащему выполнению Заказа Заказчик вправе направить в письменном виде
на адрес электронной почты uchcenter@rsl.ru с указанием данных по оплате заказа. Вся поступившая
информация обрабатывается в сроки, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.

Реквизиты Исполнителя

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ
«РГБ»)
Юридический/почтовый адрес: 119019, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5,
ИНН 7704097560, КПП 770401001, ОКПО 02175175, ОКТМО 45374000, ОКОНХ 95180,
ОГРН 1037739390809
Получатель: УФК по г. Москве (федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
государственная библиотека»)
л/с 20736Х72670 (Х-латинская)
р/с 40501810845252000079
Банк: Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
Сокращенное наименование ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
Состав заказа: оказание образовательной услуги – профессиональная переподготовка
Сумма заказа: 30000,00 руб., НДС не облагается в соответствии с подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Оплата: банковской картой Visa или Mastercard посредством интернет-эквайринга.
Приняв условия и оплатив услугу, Вы соглашаетесь с публичной Офертой о предоставлении
образовательной услуги «Профессиональная переподготовка по программе «Высшие библиотечные
курсы-дистант». Внимательно ознакомьтесь с предложением настоящей Оферты и если Вы не
согласны с каким-либо из пунктов, то откажитесь от заключения Договора на ее условиях.

Приложения:
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложением)
 Бланк диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.

Составитель:
руководитель Центра дополнительного профессионального образования
руководителей и специалистов библиотечно-информационной деятельности (ЦДПО)
Корпоративного университета «ЛЕНИНКА»
Е.Б. Дударева
8(499)557-04-70 (доб.12-20)

