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ООО "АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ"
Адрес: 125367, г. Москва, Сосновая аллея, д. 1, оф. 35
ИНН 7733863040
Получатель
ООО "АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ"

КПП 773301001
Сч. № 40702810700000125609
БИК 044525745
Сч. № 30101810345250000745

Банк получателя
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва

Договор-оферта № 2018/CIMA/ДО/P1,P2 от 01 июня 2018 г.
1.

Общие положения

1.1.

Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ» в лице генерального
директора Калюжной Т.С., действующей на основании Устава (далее – «Исполнитель»), адресует
настоящий Договор-оферту (далее – «договор») любому лицу, чья воля будет выражена им лично
либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя (далее – «Заказчик»).

1.2.

Договор является официальным предложением Исполнителя к заключению настоящего договора
на оказание информационно-консультационных услуг по программе подготовки к экзаменам
P1 и P2 CIMA СertPM (rus) «Управление эффективностью бизнеса» (далее – P1 и P2 CIMA
СertPM (rus)), проводимым в ноябре-декабре 2018 года, (далее – «Услуги») и содержит все
существенные условия.

1.3.

Акцептом настоящего договора является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в
договоре.

1.4.

Осуществляя акцепт договора в порядке, определенном п. 1.3, Заказчик гарантирует, что
ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия настоящего договора
в том виде, в каком они изложены в договоре.

1.5.

Совершая действия по акцепту договора Заказчик гарантирует, что он имеет законные
права вступать в договорные отношения с Исполнителем.

1.6.

Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее –
«Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2.

2.1.

Предмет договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в следующем объеме:
2.1.1. Предоставление прав просмотра видео записей общей продолжительностью не менее 120
(ста двадцати) академических часов;
2.1.2. Предоставление прав печати учебных материалов (количество экземпляров – не более 2
(двух));
2.1.3. Предоставление вопросов и ответов 4 (четырех) тренировочных экзаменов;
2.1.4. Предоставление вопросов и ответов 2 (двух) пробных экзаменов;
2.1.5. Консультации по электронной почте;
2.1.6. Подключение к онлайн-тестированию.

2.2.

Период оказания Услуг ограничен сроком действия настоящего договора, указанным в п. 9.2.

2.3.

Количество прав просмотра видео-записей, прав прохождения онлайн-тестирования и консультаций
в течение срока действия настоящего договора не ограничено.

2.4.

Услуги оказываются Исполнителем на русском языке.
3.

Стоимость и порядок оплаты Услуг

3.1.

Стоимость Услуг и политика скидок публикуются на сайте Исполнителя: http://cima-academy.ru/.

3.2.

Услуги не облагаются НДС на основании п. 2 и п. 3 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.

3.3.

Стоимость Услуг не включает суммы взносов, которые необходимо оплатить Заказчику, чтобы стать
членом CIMA и быть допущенным к экзаменам CIMA СertPM (rus).
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3.4.

Счета за Услуги выставляются Исполнителем в российских рублях.

3.5.

Оплата счетов Исполнителя осуществляется Заказчиком в российских рублях.

3.6.

Заказчик обязан произвести оплату счета Исполнителя в следующем порядке:
3.6.1. первый платеж – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета;
3.6.2. второй платеж – не позднее 1 (одного) месяца после открытия доступа к началу обучения.

3.7.

Услуги считаются оплаченными Заказчиком в момент зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.

3.8.

Порядок и сроки оплаты Услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по
соглашению Сторон.
4.

Условия акции «Повторное обучение бесплатно»

4.1.

На Заказчика распространяется акция «Повторное обучение бесплатно». В рамках данной акции
при соблюдении Заказчиком условий, указанных в п. 4.2 настоящего договора, Исполнитель обязан
предоставить Заказчику право на повторное получение Услуг в группе дистанционного обучения к
ближайшей экзаменационной сессии, если Заказчик набрал менее 100 баллов из 150 баллов по
экзаменам P1, или P2, или P1 и P2 CIMA СertPM (rus), к которым проходит подготовка в рамках
настоящего договора.

4.2.

Для участия в акции «Повторное обучение бесплатно» Заказчику необходимо выполнить все
указанные ниже условия (далее – условия по повторному бесплатному обучению):
4.2.1. Заказчик должен выполнять и отправлять по электронной почте Исполнителю все домашние
задания в установленный Исполнителем срок:
4.2.1.1. Номера и сроки выполнения заданий устанавливаются Исполнителем на каждом
вебинаре в группе электронного обучения;
4.2.1.2. С целью участия в акции «Повторное обучение бесплатно» Заказчику разрешается
отправлять решения домашних заданий в адрес Исполнителя не позднее 7 (семи)
календарных дней, следующих за датой выполнения заданий, установленных в
группе электронного обучения.
4.2.2. Заказчик должен пойти на официальные экзамены P1 и P2 CIMA СertPM (rus), к которым
проходит подготовка в рамках настоящего договора, и набрать менее 100 баллов из 150
баллов на экзамене P1, или P2, или P1 и P2.

4.3.

Условия по повторному бесплатному обучению не включают требование по набору Заказчиком
определенного количества баллов при выполнении домашних заданий.

4.4.

Подключение к повторному бесплатному обучению производится Исполнителем не позднее 10
(десяти) дней, следующих за датой официального объявления результатов экзаменов CIMA СertPM
(rus), к которым проходит подготовка в рамках настоящего договора.

4.5.

Если Заказчик не зарегистрировался и/или не пришел на экзамены P1, или P2, или P1 и P2 CIMA
СertPM (rus), к которым проходит подготовка в рамках настоящего договора, условия по повторному
бесплатному обучению считаются невыполненными Заказчиком.
5.

5.1.

Права и обязанности Сторон

Заказчик обязан:
5.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;
5.1.2. Не осуществлять аудио и видео-запись оказываемых Исполнителем Услуг;
5.1.3. Не распространять (размещать в Интернете, публиковать в традиционных СМИ, копировать,
передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях
предоставляемую Исполнителем информацию в рамках настоящего договора, не создавать
на ее основе информационные продукты, и не использовать эту информацию каким-либо
иным образом, кроме как для личного пользования;
5.1.4. Использовать не более чем 2 устройства на протяжении всего периода оказания Услуг,
указанного в п. 9 настоящего договора (устройство – компьютер / планшет, подключённый к
интернету для целей получения Услуг по настоящему договору);
5.1.5. Не передавать данные для входа (логин и пароль) третьим лицам как в коммерческих и/или
личных целях третьего лица, так и для совместного получения Услуг или части Услуг по
настоящему договору;
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5.1.6. Не печатать учебный материал, доступ к которому предоставляется согласно п. 2.1.2
настоящего договора, более чем в 2 (двух) экземплярах.
5.2.

Заказчик вправе:
5.2.1. Просматривать видео-записи вебинаров (количество просмотров в течение периода оказания
Услуг, указанного в п. 9 настоящего договора, не ограничено);
5.2.2. Получать консультации от Исполнителя по электронной почте (количество консультаций в
течение периода оказания Услуг, указанного в п. 9 настоящего договора, не ограничено);
5.2.3. Получить от Исполнителя повторное бесплатное обучение при соблюдении Заказчиком
условий и порядка, установленных в разделе 4 настоящего договора.

5.3.

Исполнитель обязан:
5.3.1. Оказать Заказчику Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
5.3.2. Предоставить Заказчику полную и точную информацию по программе подготовки к экзамену
P1 и P2 CIMA CertPM (rus), в том числе предоставлять ответы на вопросы Заказчику по
электронной почте в течение 24 (двадцати четырех) часов;
5.3.3. Предоставить Заказчику право повторного бесплатного обучения при соблюдении Заказчиком
условий и порядка, установленных в разделе 4 настоящего договора.

5.4.

Исполнитель вправе:
5.4.1. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц по своему усмотрению без согласования с
Заказчиком. При этом ответственность перед Заказчиком за оказание Услуг несет
Исполнитель;
5.4.2. Осуществлять аудио и видео-запись оказания Услуг;
5.4.3. Направлять Заказчику информацию об услугах, оказываемых Исполнителем, которые могут
представлять интерес для Заказчика; при этом Заказчик вправе отказаться от получения
такой информации путем направления письменного уведомления Исполнителю;
5.4.4. При нарушении Заказчиком обязанностей, установленных в п. 5.1 настоящего договора,
отключить Заказчика от получения Услуг по настоящему договору без возврата Заказчику
полученной оплаты в рамках данного договора. Любое нарушение обязанностей Заказчиком
трактуется Исполнителем как нарушение его авторских прав и/или передача другому лицу
прав на получения Услуг или части Услуг по настоящему договору. По факту нарушения
Заказчиком обязанностей, установленных в п. 5.1 настоящего договора, Заказчик имеет
право обращаться в судебные органы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.

6.1.

Права на объекты интеллектуальной собственности

В рамках настоящего Договора:
6.1.1. Заказчику не передаются какие-либо права на использование учебных материалов и видеозаписей;
6.1.2. Заказчик предупрежден о том, что предоставленные ему учебные материалы и видео-записи
защищены законом РФ об авторских правах и интеллектуальной собственности;
6.1.3. Предоставленные Заказчику учебные материалы и видео-записи не предназначены для
дальнейшего коммерческого использования и не могут быть тиражированы, копированы или
воспроизведены иным способом;
6.1.4. Заказчик не может передавать (за плату или безвозмездно) данные учебные материалы и
видео-записи третьим лицам, использовать их для трансляции любым способом, включая
радио, телевидение и интернет;
6.1.5. Заказчик не может использовать учебные материалы и видео-записи в коммерческих целях,
включая проведение мероприятий и публичную демонстрацию в любых местах, открытых для
свободного доступа, при цитировании ссылка на авторские права издателя обязательна;
6.1.6. Заказчик не имеет права использовать учебные материалы и видео-записи для производства
других продуктов либо интегрирования в другие продукты.

6.2.

Указанное выше относится как к учебным материалам и видео-записям в целом, так и к любой их
части.
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7.

Ответственность сторон

7.1.

Заказчик обязан самостоятельно обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала,
оборудования и программного обеспечения со своей стороны в течение всего времени оказания
Услуг.

7.2.

Проверка операционной системы, программного обеспечения и Интернет-канала Заказчика,
необходимая
для
участия
в
вебинарах,
производится
Заказчиком
по
адресу:
www.virtualroom.ru/service/connection/.

7.3.

Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по причинам,
связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения
со стороны Заказчика.

7.4.

Допускается кратковременное прерывание оказания Услуг Исполнителем (перерыв работы
Интернет-канала, перезагрузки компьютера и т.д.) при условии возобновления оказания Услуг. В
случае невозможности продолжения оказания Услуг Исполнитель обязуется сообщить Заказчику
дату и время продолжения получения Услуг.

7.5.

В случае если по какой-либо причине Исполнитель не оказывает Услуги в срок, ответственность
Исполнителя ограничивается исключительно оказанием Услуг в новые сроки.

7.6. Заказчик обязан соблюдать срок регистрации на программу CIMA CertPM (rus) и срок оплаты
регистрационных взносов для участия на экзамене CIMA CertPM (rus).
7.7. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков, указанных в п. 7.6, со стороны
Заказчика.
7.8. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал полученные
Услуги, а также Исполнитель не несет ответственности за то, что Заказчик из-за каких-либо причин
(командировки, болезни, нехватке времени и прочих причин, отличных от несоблюдения
обязанностей по настоящему договору со стороны Исполнителя) не смог подготовиться к
экзаменам CIMA CertPM (rus) в рамках периода оказания Услуг, указанного в разделе 9 настоящего
договора.
7.9.

Если по каким-либо причинам Заказчик решил отказаться от исполнения настоящего договора, то
отказ регулируется Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.
7.9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, уплатив Исполнителю часть
цены пропорционально части оказанной услуги до получения извещения о расторжении
настоящего договора и возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого
момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги.
7.9.2. Заказчик при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору
потребовать:
7.9.2.1. Безвозмездного устранения недостатков;
7.9.2.2. Соответствующего уменьшения цены;
7.9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими силами или
третьими лицами.
7.9.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной услуги, если
они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в
пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги.
7.9.4. При отказе от исполнения договора Заказчик имеет право на возврат выплаченных
Исполнителю денежных сумм.
7.9.5. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
недостатками оказанной услуги.
7.9.6. Исполнитель отвечает за недостатки услуги, на которую не установлен гарантийный срок,
если Заказчик докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до
этого момента.
7.9.7. Расчет цены, относящейся к оказанной услуги и подлежащей возмещению Исполнителю в
соответствии с п. 7.9.1 настоящего договора или возврату Заказчику в соответствии с п. 7.9.4
настоящего договора, рассчитывается в следующем порядке:
7.9.7.1. Стоимость права доступа к печати учебных материалов P1 и P2 CIMA CertPM (rus)
составляет 20000,00 руб. (двадцать тысяч российских рублей 00 копеек).
Обязанности Исполнителя по предоставлению Заказчику права доступа к печати
учебных материалов считаются исполненными в полном объеме при отправлении на
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электронный адрес Заказчика письма об открытии доступа к дистанционной
платформе http://acca-dipifr-rus.lms.mirapolis.ru/mira/ и отсутствии сообщения от
Заказчика о неполучении письма об открытии соответствующего доступа в течение 24
часов после открытия соответствующего доступа.
7.9.7.2. Оставшаяся цена настоящего договора (за минусом стоимости доступа к печати
учебных материалов) распределяется пропорционально прошедшему времени, в
течение которого Заказчик получил права на предоставление услуг по настоящему
договору.
7.9.7.3. Прошедшее время, в течение которого Заказчик получил права на предоставление
услуг по настоящему договору, начинается в день открытия доступа к дистанционной
платформе https://successful-exams.ispringonline.ru/, о чем Исполнитель уведомляет
Заказчика отдельным письмом с электронного адреса Исполнителя на электронный
адрес Заказчика. Обязанности Исполнителя по предоставлению Заказчику доступа к
дистанционной
платформе
https://successful-exams.ispringonline.ru/
считаются
исполненными в полном объеме при отправлении на электронный адрес Заказчика
письма об открытии доступа к дистанционной платформе https://successfulexams.ispringonline.ru/ и отсутствии сообщения от Заказчика на электронный адрес
Исполнителя о неполучении письма об открытии соответствующего доступа в
течение 24 часов после открытия соответствующего доступа.
7.9.7.4. Прошедшее время, в течение которого Заказчик получил права на предоставление
услуг по настоящему договору, заканчивается в день получения Исполнителем
извещения о расторжении настоящего договора на электронный адрес Исполнителя.
Извещение о расторжении настоящего договора считается полученным в день
подтверждения Исполнителем получения извещения о расторжении настоящего
договора путем отправления письма с подтверждением на электронный адрес
Заказчика.
7.9.7.5. Общее количество времени оказания Услуг по настоящему договору рассчитывается
с учетом п. 9.2 настоящего договора.
7.10. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал полученные
Услуги.
7.11. Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия, вызванные практическим
применением Заказчиком учебных материалов.
7.12. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком за выводы, сделанные
Заказчиком в результате оказания Услуг, за практическое применение Заказчиком таких выводов.
7.13. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим российским
законодательством, в пределах суммы реального ущерба, но не более размера вознаграждения,
оплаченного Заказчиком Исполнителю по настоящему договору.
7.14. Исполнитель привлекается к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора только при наличии в его действиях (или бездействиях) вины.
7.15. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору, произошедшее по причине обстоятельств непреодолимой силы, включая,
но не ограничиваясь следующим: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, войны, действия
органов государственной власти или другие независящие от Сторон обстоятельства.
7.16. Стороны признают,
непреодолимой силы.

что

неплатежеспособность

Сторон

не

является

обстоятельством

7.17. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна
незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и прекращении
обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления
и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств
непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой компетентного государственного органа
или учреждения. Не требуют подтверждения обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу
их масштабности или широкого освещения в средствах массовой информации.
7.18. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них, если только сами эти
обстоятельства не препятствовали такому уведомлению.
7.19. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются
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более 1 (одного) месяца, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения договора,
уведомив об этом другую Сторону, при условии возмещения фактически понесенных другой
Стороной расходов по исполнению договора.
7.20. Споры или разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае недостижения Сторонами согласия в течение 60 (шестидесяти) дней с даты уведомления
одной Стороной второй Стороны о разногласии, споры или разногласия по настоящему договору
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.

Конфиденциальность

8.1.

Конфиденциальной информацией для целей настоящего договора Стороны признают любую
информацию, полученную каждой из Сторон от другой Стороны или от третьих лиц в рамках
договора и в процессе оказания Услуг.

8.2.

Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев:
8.2.1. Когда раскрытие информации обязательно в силу закона;
8.2.2. Раскрытия Стороной конфиденциальной информации своим юридическим консультантам и
страховщикам, привлекаемым в случае фактического или потенциального спора или угрозы
возникновения спора.

8.3.

Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной в
связи с настоящим договором, действительны в течение 5 (пяти) лет с даты получения такой
информации. При этом Заказчик предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт оказания
Услуг Заказчику в целях подтверждения своего опыта в области оказания Услуг.

8.4.

Стороны не несут ответственность за раскрытие конфиденциальной информации в следующих
случаях:
8.4.1. Информация становится общедоступной иным, чем нарушение обязательств, изложенных в
настоящем договоре, образом;
8.4.2. Информация получена от третьей стороны, не связанной обязательствами перед какой-либо
из Сторон соблюдать режим конфиденциальности в отношении такой информации;
8.4.3. Информация предоставляется по требованию уполномоченного государственного органа в
соответствии с законодательством (при этом в отношении всех иных третьих лиц
обязательства по обеспечению конфиденциальности конфиденциальной информации
сохраняют свою силу);
8.4.4. Информация получена третьей стороной путем перехвата электронных сообщений или
несанкционированного вторжения в электронные базы данных Сторон.

8.5.

Заказчик предоставляет Исполнителю право совершать с его Персональными данными следующие
действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. В настоящем договоре термин
«Персональные данные» включает фамилию, имя, отчество, дату рождения, профессию, другую
информацию, позволяющую идентифицировать человека, а также его фото и видео изображения.
Заказчик предоставляет Исполнителю право при передаче Персональных данных использовать
любые средства телефонной и факсимильной связи, а также электронную почту, раскрывать
Персональные данные третьим лицам в случаях, если это необходимо для целей оказания Услуг.
Указанные в настоящем пункте права предоставляются Исполнителю на срок 5 (пять) лет с даты
действия настоящего договора. По истечении указанного срока Персональные данные будут
удалены, сохранится только статистическая информация, с помощью которой невозможно
идентифицировать личность Заказчика. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность
Персональных данных, что означает обеспечение ограниченного доступа к Персональным данным
только лицам, в служебные функции которых входит работа с такой информацией и документами.
9.

Срок действия договора

9.1.

Договор признается заключенным с даты его акцепта Заказчиком в соответствии с разделом 1
настоящего договора.

9.2.

Период оказания Услуг, указанных в п. 2.1 настоящего договора, заканчивается в день проведения
экзаменов CIMA СertPM (rus) в ноябре-декабре 2018 года.

9.3.

Договор заканчивает действие после исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в
разделе 4 настоящего договора.
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10. Адрес и реквизиты Исполнителя
ООО "АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ"
ИНН / КПП: 7733863040 / 773301001
Почтовый адрес: Россия, 125367, г. Москва,
ул. Сосновая аллея, д.1, оф.35
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810700000125609,
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
К/с: 30101810345250000745
В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525745
Контакты:
Сайты: http://dipifr-academy.ru, http://successful-exams.ru, http://cima-academy.ru/
Телефоны: + 7 (906) 722-39-21, +7 (926) 959-03-07
Эл. почта: admin@dipifr-academy.ru, admin@successful-exams.ru, admin@cima-academy.ru

Калюжная Татьяна Семеновна
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