
Публичный договор-оферта  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

для физических лиц  

 

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой) Центра опережающей 

профессиональной подготовки Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Томский техникум информационных технологий», ИНН 7018016438, 

ОГРН 1027000891246 (далее - ЦОПП), именуемого в дальнейшем «Исполнитель»,  адресованным 

любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому Слушатель/Заказчик, согласившемуся с 

условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта. 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

в случае совершения лицом, получившим оферту действий по выполнению указанных в ней условий 

договора, действия считаются акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без 

подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению 

договора на указанных ниже условиях. 

1.2. Акцептом настоящего Договора-оферты является проставления галки в соответствующем поле с 

текстом «Я принимаю условия Оферты». 

1.3. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик подтверждает 

свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также законное право, 

не оговоренное выше, вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

1.4. Оферта считается направленной с момента ее публикации на цифровой платформе ЦОПП по 

адресу: https://copp70.ru/dogovoroferti и действует весь период размещения настоящей Оферты по 

указанному адресу. 

2. Термины и определения 

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Оферта - настоящий документ, опубликованный на цифровой платформе ЦОПП по 

адресу: https://copp70.ru/dogovoroferti. 
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 

указанных в п. 1.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Исполнитель - Центр опережающей профессиональной подготовки Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум информационных 

технологий», ИНН 7018016438, ОГРН 1027000891246, оказывающий дополнительную образовательную 

услугу. 

Слушатель/Заказчик - совершеннолетнее лицо, либо правомочный представитель 

несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем дополнительной образовательной услуги, 

получившее письмо на email с доступом (логин и пароль) к выбранной дополнительной образовательной 

программе, которое ознакомилось с условиями настоящей Оферты и акцептовало настоящую Оферту на 

цифровой платформе ЦОПП.  

Программа обучения - Онлайн-программа дополнительного образования по выбранному 

Слушателем/Заказчиком курсу, размещенная на цифровой платформе ЦОПП по 

адресу: https://copp70.ru/catalog. 

Договор - договор между Исполнителем и Слушателем/Заказчиком   на предоставление дополнительной 

образовательной услуги по выбранному Слушателем/Заказчиком курсу, заключенный в электронном 

виде посредством Акцепта Оферты. 

Цифровая платформа ЦОПП — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и 

стоимости дополнительной образовательной программы, размещенный по адресу: 

https://copp70.ru/catalog. 

Самостоятельные практические задания — практические задания для самостоятельной работы 

Слушателя/Заказчика в рамках выбранного Слушателем/Заказчиком курса дополнительной 

образовательной программы, размещенные на цифровой платформе ЦОПП. 

Стоимость обучения — стоимость Полного курса обучения по выбранному 

Слушателем/Заказчиком курсу дополнительной образовательной программе, размещенная на цифровой 

платформе ЦОПП. 

3. Предмет оферты 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Слушателя/Заказчика оказать Слушателю/Заказчику услуги по 

предоставлению доступа к выбранному Слушателем/Заказчиком курсу Онлайн-программы 

дополнительного образования размещенному на цифровой платформе ЦОПП по 
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адресу: https://online.copp70.ru/, в сети Интернет с дальнейшим информационно-консультационным 

сопровождением, а Слушатель/Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями 

настоящей Оферты. 

2.2. Полная информация программы обучения, ее стоимости, содержание, время, сроки и порядок 

проведения размещен на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://online.copp70.ru/. 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц. Необходимость 

привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет Исполнитель в одностороннем порядке. 

4.2. До начала программы обучения Слушатель/Заказчик предоставляет Исполнителю данные, 

необходимые для регистрации на цифровой платформе Исполнителя в соответствии с утвержденной 

Исполнителем формой (Заявка на курс), размещенной на цифровой платформе Исполнителя в сети 

Интернет. 

4.3. После предоставления необходимых данных (п. 4.2. настоящего Договора-оферты), проставления 

галки в соответствующем поле с текстом «Я принимаю условия Оферты» и оплаты обучающего курса, 

Слушатель/Заказчик получает доступ к выбранной им Онлайн-программе дополнительного образования. 

Доступ к материалам программы обучения предоставляется на период указанный в описании Онлайн-

программы дополнительного образования выбранной Слушателем/Заказчиком, размещенной на 

цифровой платформе Исполнителя. 

4.4. Моментом начала оказания услуги считается момент предоставления доступа к Онлайн-программе 

дополнительного образования выбранной Слушателем/Заказчиком, размещенной на цифровой 

платформе ЦОПП по адресу: https://online.copp70.ru/ в сети Интернет. 

4.5. Моментом окончания оказания услуги считается окончание периода обучения указанного в 

описании выбранной Слушателем/Заказчиком дополнительной образовательной программы, 

размещенной на цифровой платформе ЦОПП. 

4.5. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг. При этом, в случае не поступления письменных претензий к качеству и объему услуг в 

течение трех календарных дней со дня окончания периода обучения в рамках Онлайн-программы 

дополнительного образования выбранной Слушателем/Заказчиком, (период обучения указан в описании 

курса на цифровой платформе ЦОПП), оказанные услуги считаются принятыми 

Слушателем/Заказчиком по качеству и объему, что приравнивается Сторонами настоящего Договора-

оферты к подписанию Акта приема-передачи оказанных услуг. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Слушатель/Заказчик имеет право: 

- получать информацию об условиях оказания Услуг Исполнителем и иную информацию в отношении 

программы обучения способами, указанными на цифровой платформе ЦОПП. В случае возникновения 

вопросов обратиться в службу поддержки Исполнителя по телефону: +7(923) 400-87-72; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты в любой момент, при условии оплаты 

фактически понесенных Исполнителем расходов, в том числе расходы Исполнителя на создание онлайн-

курса (например, оплата услуг лица, ведущего обучающий онлайн-курс, оплата рекламных расходов 

Исполнителя, понесенных при продаже онлайн-курса, оплата доступа на обучающую платформу в сети 

Интернет, оплата записи и монтажа видео-урока и др.); 

- получить Услугу в соответствии с выбранной Слушателем/Заказчиком на цифровой платформе ЦОПП  

программой обучения и материалами в рамках этой выбранной программы обучения. 

5.2. Слушатель/Заказчик обязан: 

- подробно ознакомиться со всеми условиями настоящей оферты, а также с Условиями использования 

цифровой платформы ЦОПП, размещенными в сети Интернет по адресу: 

https://copp70.ru/dogovoroferti и принять их в полном объеме при акцепте настоящей Оферты; 

- использовать учебные материалы исключительно в целях самостоятельного обучения в соответствии с 

условиями, определенными в настоящей Оферте и Условиях использования цифровой платформы 

ЦОПП не копировать учебные материалы, не передавать их третьим лицам; 

- при акцепте настоящей оферты предоставить Исполнителю необходимую информацию, включающую 

в себя информацию, перечень которой определен в анкете, предоставляемой Слушателю/Заказчику для 

заполнения при оформлении Услуг. Слушатель/Заказчик признает, что не имеет никаких претензий к 

Исполнителю за некорректно предоставленные Слушателем/Заказчиком данные в случае, если 

Слушатель/Заказчик сам не удостоверился в их корректности во время приобретения Услуг; 

- самостоятельно выполнять практические задания в рамках выбранной Слушателем/Заказчиком 

программы обучения в сроки и в порядке, предусмотренном соответствующей программой обучения; 
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-  своевременно и самостоятельно знакомится с расписанием планируемых в рамках обучения по 

настоящему Договору-оферте мероприятий, размещенных на цифровой платформе Исполнителя в сети 

Интернет; 

- следовать расписанию обучения и соблюдать рекомендации Исполнителя относительно обучения; 

- обратиться в Службу поддержки Исполнителя по адресу электронной почты info@copp70.ru при 

наличии вопросов, связанных с информацией о программе обучения. Отсутствие обращений 

Слушателя/Заказчика свидетельствует о том, что Слушатель/Заказчик ознакомлен с необходимой и 

достаточной для него информацией о программе обучения; 

- для получения услуг самостоятельно настроить программное обеспечение, аппаратную часть и 

Интернет-канал своего компьютера таким образом, чтобы иметь возможность беспрепятственно 

пользоваться всеми сервисами, которые используются в ходе предоставления услуги; 

- обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения со 

своей стороны таким образом, чтобы иметь возможность беспрепятственно пользоваться всеми 

сервисами, которые используются в ходе предоставления услуги. 

- до начала обучения оплатить Стоимость обучения в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей 

Оферты. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

- запрашивать у  Слушателя/Заказчика информацию, необходимую для оказания Исполнителем Услуги, 

указанной в анкете, предоставляемой Слушателю/Заказчику для заполнения при оформлении Услуг; 

- требовать своевременной и в полном объеме оплаты  Стоимости обучения в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящей Оферте. 

5.4. Исполнитель обязан: 

- предоставить Слушателю/Заказчику доступа к выбранной Слушателем/Заказчиком Онлайн-программе 

дополнительного образования, размещенной на цифровой платформе ЦОПП по 

адресу: https://online.copp70.ru/, в сети Интернет с дальнейшим информационно-консультационным 

сопровождением; 

-  предоставлять Слушателю/Заказчику по его запросу информацию об условиях оказания Услуг 

Исполнителем, а также предоставить Слушателю/Заказчику в электронном виде комплект учебных, 

информационных и справочных материалов, соответствующий выбранной Слушателем/Заказчиком 

программе обучения; 

- не использовать персональные данные Слушателя/Заказчика, предоставленные Исполнителю в рамках 

Акцепта Оферты, для целей, не относящихся к исполнению условий Оферты. 

- оказывать оплаченные Слушателем/Заказчиком услуги надлежащим образом и в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость каждой программы обучения определяется на соответствующей странице сайта 

Исполнителя, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

6.2. Слушатель/Заказчик оплачивает стоимость программы обучения в российских рублях.  

6.3. Слушатель/Заказчик производит оплату услуг Исполнителя до начала предоставления программы 

курса в размере 100% предоплаты. 

6.4. Для оплаты (ввода реквизитов Слушателя/Заказчика) Слушатель/Заказчик перенаправляется на 

платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации 

осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если 

Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, 

MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод 

специального пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой 

персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 

6.5. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.6. Если Слушатель/Заказчик оплатил Услуги и не сможет их принять, Слушатель/Заказчик обязан 

предупредить об этом Исполнителя в письменном виде, направив письмо на электронную почту, 

указанную в настоящей Оферте не менее чем за 10 (десять) банковских дней до начала оказания Услуг. 

При соблюдении условий пункта 6.6. настоящей Оферты денежные средства возвращаются 

Слушателю/Заказчику в полном объеме. В ином случае денежные средства возвращаются 
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Слушателю/Заказчику по его заявлению за вычетом всех понесенных Исполнителем затрат и на оплату 

других Услуг не переносятся. 

7. Соблюдение авторского права и конфиденциальности 

7.1. Слушатель/Заказчик  обязан соблюдать авторские права Центра опережающей профессиональной 

подготовки Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский техникум информационных технологий» на все материалы образовательной 

программы в соответствии с Законом об авторских правах. 

7.2. Слушателю/Заказчику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые материалы 

образовательной программы. Исключение составляют учебные файлы, помеченные как «Материалы к 

занятию». 

7.3. Слушателю/Заказчику  запрещено использовать полученные в ходе освоения образовательной 

программы материалы в коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, 

передавать третьим лицам. 

7.4. Слушателю/Заказчику  запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа на Сайт. 

Обнаружение факта доступа к материалам образовательной программы третьих лиц является 

основанием для одностороннего расторжения Исполнителем договора без возврата денежных средств. 

7.5. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная 

информация. 

7.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить 

такую информацию в соответствии с действующим законодательством, применимым к Договору-

оферте, или было получено согласие на разглашение такой информации. 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Персональные данные  Слушателя/Заказчика   обрабатываются в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2.  В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Слушатель/Заказчик    акцептовавший настоящую Оферту, дает согласие на использование 

Исполнителем персональных данных Слушателя/Заказчика    в целях оказания Услуг в соответствии с 

условиями Оферты, в том числе в целях продвижения Исполнителем товаров и услуг, проведения 

электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, 

проведение розыгрышей призов среди Слушателей/Заказчиков, а также качества Услуг, 

оказываемых Исполнителем. 

8.3. Срок хранения и использования предоставленных Слушателем/Заказчиком    персональных данных 

— бессрочно.  

8.4. Слушатель/Заказчик    гарантирует и несет ответственность за то, что персональные данные, 

предоставленные Слушателем/Заказчиком    Исполнителю, являются достоверными персональными 

данными Слушателя/Заказчика. 

9. Ответственность сторон, порядок урегулирования споров 

9.1. Стороны не несут ответственность, если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Оферты вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими против воли и желания Сторон и 

которые они не могли предотвратить, избежать или предвидеть (форс-мажорные обстоятельства). 

9.2. Слушатель/Заказчик    несет всю ответственность согласно действующему законодательству 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за последствия, возникшие в результате предоставления им 

недостоверной или заведомо ложной информации, и несет ответственность за нарушение прав и 

интересов других лиц в результате таких действий. Слушатель/Заказчик    соглашается с тем, что в 

случае предоставления им Исполнителю недостоверной или заведомо ложной информации, 

Исполнитель оставляет за собой право отказать Слушателю/Заказчику в оказании Услуг.  

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться в претензионном 

порядке. Претензии Слушателя/Заказчика    по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к 

рассмотрению по электронной почте в течение трех календарных дней с момента возникновения 

спорной ситуации. 

9.4. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десяти рабочих дней со дня 

получения. 

9.5. Направленные Сторонами претензии рассматриваются в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

9.6. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. 

9.7. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в суд по 

месту нахождения Исполнителя. 

 



10. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора-оферты 

10.1. Моментом заключения Договора-оферты считается момент акцепта Слушателем/ 

Заказчиком данной Публичной оферты.  

10.2.  Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон Договор-оферта может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор-оферту по взаимному согласию в любой момент 

до фактического исполнения Договора-оферты. 

10.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор-оферта, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Срок действия договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Слушателем/ Заказчиком данной 

Публичной оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

11.2. Стороны считают обучение законченным, если Слушателю/Заказчику был предоставлен доступ к 

материалам программы обучения, Слушатель/Заказчик выполнял задания и при необходимости получал 

консультационную поддержку в соответствии с выбранной темой программы обучения, срок его 

обучения истек, и не поступило претензий в течение 5 рабочих дней после окончания обучения. 

12. Реквизиты исполнителя 

Наименование Исполнителя: Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский техникум информационных технологий» (ОГБПОУ «ТТИТ») 

Центр опережающей профессиональной подготовки Томской области (ЦОПП) 

Адрес: г. Томск, ул. Герцена,18 

direktor@tomtit.tomsk.ru 

тел./факс: 8(382)2 53-21-26 

г. Томск, ул. Московский тракт, 12,  

info@copp70.ru 

тел./факс: 8(382)2 60-74-32 

web-сайт: copp70.ru 

ИНН 7018016438 КПП 701701001 

ОКВЭД 85.21 ОКПО 00229435 

ОГРН 1027000891246 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Томской  

области (ОГБПОУ «ТТИТ» 

л/с 6110000303) 

р/с 40601810400003000001 

отделение Томск г. Томск   

БИК 046902001 
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