ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

Автономная некоммерческая организация нутрициологов и коучей по здоровью (АНО «НКЗ»),
именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии № 040787 от 01 июня 2020 г, выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице президента
Гончар Н. А., действующей на основании Устава,
адресует настоящую Публичную оферту об оказании платных образовательных услуг (далее Договор), любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
Общие положения и порядок заключения Договора
Данный документ является публичной офертой АНО «НКЗ», содержит все существенные условия по
оказанию платных образовательных услуг.
Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех ниже перечисленных действий:
● заполнение формы записи на обучение по выбранной программе образования;
● ознакомление с условиями Оферты на Сайтах Организации по адресам https://miin.ru/, http://miin-study.ru/,
dietolognata.ru
● выражение согласия на получение платных образовательных услуг по выбранной программе образования
на условиях Оферты путем нажатия кнопки «Оплатить»;
● оплата выбранной программы образования.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты Заказчик подтверждает, что:
- ознакомился с условиями Оферты на Сайтах исполнителя https://miin.ru/, http://miin-study.ru/, dietolognata.ru
- выразил согласие на оказание Исполнителем платных образовательных услуг по Договору и Программе
(далее - услуги) на условиях Договора;
- выразил согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (фамилия, имя, отчество,
пол, дата (число, месяц, год) и место рождения, гражданство, тип (вид) и данные документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении и др.) (серия, номер документа, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения), адрес регистрации и фактического места
жительства (пребывания, проживания), почтовый адрес, образование, сведения о документах об образовании,
специальность, данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), изображения и фотографии, сведения о месте работы
(организация, адрес, должность), сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине
изменения (в случае изменения), сведения о номерах телефона, адресах электронной почты, прочих данных,
необходимость в которых может возникнуть в ходе оказания платных образовательных услуг), в том числе
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения уничтожения персональных данных,
совершения с персональными данными Заказчика и Обучающегося иных действий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и необходимых в целях исполнения Договора;
- выразил согласие на произведение и использование фото и видео съемки Заказчика во время
образовательного процесса для размещения в интернет ресурсах, информационных стендах, печатных
изданиях, СМИ, и др. информационных ресурсах, в том числе с целью позиционирования и формирования
имиджа Исполнителя.
- ознакомился и выразил согласие с содержанием Программы обучения, условиями (расписание, план
обучения), стоимостью и сроками обучения по Программе, учебными планами, графиками, иными
приложениями к Программе, ознакомился со всеми информационно-распорядительными документами
(приказы, протоколы и т.д.) размещенными на сайтах https://miin.ru/; http://miin-study.ru/
- в полном объеме без каких-либо оговорок, ограничений и исключений принял условия вышеуказанных
документов, принял обязательство соблюдать требования данных документов;
- подтвердил, что Исполнитель предоставил всю необходимую информацию о себе и оказываемых платных
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. No 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 г. No 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. No 1441,
Правила возврата денежных средств и иными нормативными документами, вся полученная и содержащаяся в

вышеуказанных документах информация им понятна, каких-либо замечаний и претензий Заказчик к
Исполнителю не имеет.
Настоящий договор считается заключенным в простой письменной форме при регистрации Заказчика в
личном кабинете на Платформе «GetCourse» (dietolognata.ru, https://miin.ru/, http://miin-study.ru/) и получения
им логина и пароля от личного кабинета, содержащего материалы, составляющие содержание Программы и
размещенные на Платформе «GetCourse» (dietolognata.ru).

I.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги на основании Лицензии на образовательную
деятельность № 040787 от 01 июня 2020 г (выдана Департаментом образования города Москвы Электронная
версия Лицензии доступна в соответствующем разделе https://miin.ru/).
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги: обучение по программам дополнительного
образования – дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей
программе, а также по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки в очно-заочной форме
обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.3. Продолжительность одного академического часа составляет 45-60 минут.
1.4.В случае не предоставления Заказчиком скан-копии документа об образовании, либо справки из учебного
заведения, подтверждающие наличие среднего профессионального и (или) высшего образования, либо
получение среднего профессионального и (или) высшего образования образовательные услуги ему могут
быть оказаны в рамках предоставления образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным –
дополнительным общеразвивающим программам.
1.5. После освоения Заказчиком дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей
программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается по запросу Заказчика Сертификат
об обучении, по форме, утверждаемой Исполнителем.
1.6. После освоения Заказчиком
программы дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Диплом о
профессиональной переподготовке по форме, утверждаемой Исполнителем. Диплом выдается Заказчику,
предоставившему
скан-копии документа об образовании, либо справки из учебного заведения,
подтверждающие наличие среднего профессионального и (или) высшего образования, либо получение
среднего профессионального и (или) высшего образования и полностью освоившему образовательную
программу, и успешно прошедшему итоговую аттестацию, а также документ, удостоверяющий личность и
гражданство Заказчика, СНИЛС и другие документы, которые могут понадобится в процессе оформления
Диплома о профессиональной переподготовке.
1.7. После освоения Заказчиком программы повышения квалификации и успешного прохождения итоговой
аттестации, при наличии профильного образования, подтвержденного дипломом о высшем
профессиональном образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании или диплома о
профессиональной переподготовке, а также запроса на электронной почте documents.students@miin.ru, ему
выдается Удостоверение о повышении квалификации по форме, утверждаемой Исполнителем. Удостоверение
выдается Заказчику, полностью освоившему образовательную программу и успешно прошедшему итоговую
аттестацию.
1.8. Отношения Сторон в рамках оказания платных образовательных услуг регулируются настоящей
Офертой, Федеральным законом No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 15.09.2020 г.
No 1441) (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), действующим гражданским
законодательством Российской Федерации, Правилами возврата денежных средств (далее - Правила
возврата). Акцептуя настоящую Оферту Заказчик и Обучающийся принимают и соглашаются с условиями
Правил возврата.
1.9. Программа реализуется с использованием программного обеспечения и сетевых ресурсов Платформы
GetCourse (dietolognata.ru). Учебные занятия могут проводиться в форме онлайн-трансляции видеозаписей по
сети Интернет (видеолекции) или онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме реального времени
(вебинар), предоставления раздаточного материала и презентаций посредством открытия специального
доступа к ним.
Платформа «GetCourse» — информационная площадка, расположенная в сети Интернет, имеющая в своем
контенте каталог предлагаемых для продажи форматов доступа к образовательным программам и
интерактивный механизм оформления заказа доступа к выбранной образовательной программе.

Доступ — право Обучающегося просматривать, знакомиться и иным образом пользоваться Платформой
«GetCourse». После оплаты курса на электронную почту Заказчика приходит пароль, с помощью которого
Заказчик открывает доступ к тренингам и личному кабинету.
Доступ к личному кабинету, содержащему материалы, составляющие содержание Программы,
предоставляется Обучающемуся бессрочно.
II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Заказчика, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2. Определять состав персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право
произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией.
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий,
сохраняя общую продолжительность обучения.
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие
повышению эффективности обучения.
2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Обрабатывать персональные данные Заказчика, в порядке, установленном Федеральным Законом
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.1.7. Не предоставлять доступ Заказчику в систему электронного обучения (проводить регистрацию)
или на иные используемые в рамках обучения платформы, не направлять записи учебных занятий, если эти
занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I Договора, об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем
и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора с Заказчиком.
2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.2.5. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья в рамках очно-заочного
обучения с применением ДОТ.
2.2.6. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться во время самостоятельного освоения образовательной программы предоставляемой
Исполнителем учебно-методической документацией, необходимой для осуществления образовательного
процесса, в том числе в электронном виде.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и годовым

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. В случае соответствия Заказчика требованиям Договора, законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов Исполнителя в сфере образования и предоставления Заказчиком
всех необходимых документов, а также выполнения Заказчиком условий приема, Исполнитель обязан
принять (зачислить) Заказчика в установленном порядке на обучение.
3.1.3. Исполнитель создаёт для Обучающегося личный кабинет и предоставляет Обучающемуся
доступ к материалам, составляющим содержание Программы и размещенным на Платформе «GetCourse»
(dietolognata.ru).
3.1.4. Исполнитель самостоятельно организует учебный процесс в соответствии с характеристиками
Программы с использованием мультимедийных и сетевых средств обучения и самостоятельно выбирают
системы оценок успеваемости и показателей Обучающегося.
3.1.5. Исполнитель обеспечивает каждому Обучающемуся
условия для приобретения
соответствующих знаний, умений и навыков, в частности - необходимое количество мультимедийных и
сетевых
средств
обучения,
иные
условия
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды, сопровождение образовательного процесса (проверка домашних
заданий Обучающегося, проведение консультаций и т.д).
3.1.6. Исполнитель вправе вносить изменения в Программу, обусловленные объективной
необходимостью (в частности, болезнью кого-либо из преподавателей, появлением новых подходов и
технологий в обучении и т.п.).
3.1.7. Исполнитель обязан при успешном прохождении итоговой аттестации по программе
повышения квалификации выдать Обучающемуся следующие документы :
После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается по запросу
Заказчика Сертификат об обучении по форме, утверждаемой Исполнителем.
После освоения Обучающимся программы дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Диплом о
профессиональной переподготовке по форме, утверждаемой Исполнителем. Диплом выдается Заказчику,
полностью освоившему образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию.
После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о повышении квалификации по
форме, утверждаемой Исполнителем. Удостоверение о повышении квалификации выдается Заказчику,
полностью освоившему образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию и
имеющего профильное образование, подтвержденное дипломом о высшем профессиональном образовании
или дипломом о среднем профессиональном образовании или дипломом о профессиональной
переподготовке, а также при наличии запроса на электронной почте documents.students@miin.ru Исполнителя.
В случае непрохождения Обучающимся итоговой аттестации или получения неудовлетворительных
результатов такой аттестации, а также при отсутствии необходимых документов для поступления, Заказчику
выдаётся справка об обучении.
Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке и/или Удостоверение
установленного образца о повышении квалификации направляются по адресу, указанному Обучающимся в
анкете при предоставлении документов на поступление, наложенным платежом только по территории
Российской Федерации и только на фамилию, имя, отчество Обучающегося. Отправку Диплома и/или
Удостоверения за пределы Российской Федерации Обучающийся организует самостоятельно и только на
свою фамилию, имя, отчество. Транспортные расходы по получению Диплома и/или Удостоверения
оплачиваются Обучающимся самостоятельно. Исполнитель не несет ответственности за недоставку или
сбой доставки (затягивание сроков, повреждённое почтовое отправление) диплома и/или удостоверения по
вине транспортных служб либо по причине указания неверных сведений в анкете при предоставлении
документов на поступлении или в Заявлении. По запросу Обучающегося в установленном в Положении о
разработке, заполнении и порядке выдачи документов, подтверждающих обучение порядке Исполнитель
обязан выдать дубликат диплома и/ или удостоверения.
3.1.8. Исполнитель обязан предоставлять Обучающемуся информацию об успеваемости посредством
размещения этой информации в личном кабинете.
3.1.9. Исполнитель обязан предоставить по запросу Заказчика заверенную Исполнителем копию
Лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения такого запроса.

3.1.10. Сообщить Обучающемуся обо всех изменениях в учебном плане обучения путем размещения на
образовательной платформе «GetCourse» (dietolognata.ru).
3.1.11. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия.
3.1.12. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Для приема (зачисления) на обучение к Исполнителю, зачисления на Программу и формирования
личного дела Обучающегося в соответствии с требованиями законодательства РФ Заказчик предоставляет
Исполнителю следующие документы на русском языке:
● заполнение формы заявления о приеме на программу сразу после входа в личных кабинет с начала
обучения по выбранной программе или электронная регистрация;
● предоставление в адрес Исполнителя по специальной анкете после даты старта программы обучения
в течение первого месяца обучения следующих документов (скан-, фотокопии):
- документ, удостоверяющий личность и гражданство;
- документ о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании или документ,
выданный в иностранном государстве и признаваемый эквивалентным российскому документу о среднем
профессиональном или высшем профессиональном образовании на основании международного соглашения
Российской Федерации с государством, в котором выдан такой документ (ранее и далее - документ об
образовании).
В случае отсутствия указанных документов, Заказчику могут быть предоставлены образовательные
услуги по дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программе;
- документ, подтверждающий смену фамилии (в случае различия в дипломе и документе, удостоверяющего
личность);
- СНИЛС (для граждан Российской Федерации).
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату (не позднее 3-х дней с момента осуществления
платежа);
3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.2.4. В полном объеме и своевременно выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. Осваивать учебный материал, принимая
участие в различных видах учебной деятельности.
3.2.5. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать Устав, требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка,
правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.7. Убедиться в технической возможности получать услуги согласно настоящего Договора.
Самостоятельно настроить и обеспечить подключение своего персонального компьютера к сети Интернет в
соответствии с рекомендованными техническими параметрами, опубликованными на сайтах Исполнителя
https://miin.ru/, http://miin-study.ru/ и на платформе «GetCourse» (dietolognata.ru).
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований учебного плана, в том числе индивидуального, Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки, порядок их оплаты и взаиморасчеты Сторон
4.1. Полная стоимость образовательных услуг зависит от стоимости выбранной Заказчиком
Программы. Стоимость каждой Программы определяется на соответствующей странице сайтов Заказчика.
НДС не облагается на основании ст. 145.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполнитель имеет право изменять стоимость образовательных услуг по Программе в любой момент
до заключения настоящего Договора, новые цены считаются действительными с даты опубликования на
сайтах Исполнителя. Информация об актуальной стоимости указывается на странице соответствующей
Программы. При этом увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается. Исполнитель имеет право предоставить скидку от стоимости Программы. Итоговая
стоимость образовательных услуг по Программе определяется при регистрации на образовательную
программу.
4.2. Обучающийся вправе оплатить стоимость образовательных услуг по Программе по своему
выбору в следующем порядке:
- в виде 100% единовременной оплаты стоимости Программы до начала обучения по
соответствующей Программе;
- в виде 100% единовременной оплаты стоимости каждого модуля Программы до начала обучения по
соответствующей Программе;
- оплатить стоимость Программы в кредит, предоставляемый Обучающемуся банком-партнером
Организации;
4.3. Кредит предоставляется Заказчику на условиях, предусмотренных банком-партнером,
предоставляющим кредит. Исполнитель не несет ответственности за условия предоставления
банком-партнером Заказчику кредита, а также за отказ банка-партнера в предоставлении Заказчику кредита.
Для получения кредита Заказчику необходимо до того, как он нажмет кнопку «Записаться» на
странице соответствующей Программы, проставить галочку в поле «Оплатить в кредит», после чего Заказчик
будет автоматически перенаправлен на сайт банка-партнера, предоставляющего кредит. В данном случае
обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной Заказчиком с момента зачисления полной
суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. В случае оплаты Заказчиком 100% стоимости Программы до начала обучения или оплаты в
кредит, на условиях, указанных в п.4.2. Оферты, после нажатия Заказчиком кнопки «Записаться» на странице
соответствующей Программы в открывшемся окне Заказчик выбирает способ оплаты (систему платежей) и
совершает действия, предусмотренные правилами соответствующих электронных систем платежей и
процессинговых компаний. Моментом оплаты в этом случае считается момент положительного результата
авторизации платежа в выбранной системе платежей.
4.5. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика подтверждение оплаты (копию платежного
документа) путем направления запроса с электронного адреса documents.students@miin.ru.
4.6. Заказчик понимает и соглашается с тем, что, в случае, если с момента регистрации Заказчика на
Программу (после нажатия Заказчиком кнопки «Записаться») до момента фактической оплаты Заказчиком
стоимости Программы/части стоимости Программы (при условии рассрочки), стоимость соответствующей
Программы была увеличена Исполнителем и опубликована на Сайтах Исполнителя, то Заказчик обязуется
оплатить новую стоимость Программы или отказаться от исполнения настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя во внесудебном
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление на обучение;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе выраженные в противоправных действиях,
направленных на нарушение авторских и исключительных прав Исполнителя, указанных в главе 7
настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив уведомление Исполнителю при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору, согласно условиям Правилам возврата.
5.5. Возврат средств за обучение осуществляется на условиях, в порядке и в сроки, указанные в
Правилах возврата путем безналичного перечисления денежных средств Заказчику по предоставляемым им
реквизитам на расчетный счет Заказчика.

VI. Основания, порядок и последствия отчисления Обучающегося
6.1. Исполнитель отчисляет Обучающегося в связи с успешным освоением дополнительной
общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы и успешного прохождения итоговой
аттестации с выдачей Сертификата об обучении в электронном виде в личном кабинете, по форме,
утверждаемой Исполнителем.
Исполнитель отчисляет Обучающегося в связи с успешным освоением программы дополнительного
профессионального образования профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой
аттестации с выдачей Обучающемуся
Диплома о профессиональной переподготовке по форме,
утверждаемой Исполнителем.
Исполнитель отчисляет Обучающегося в связи с успешным освоением программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации с
выдачей Обучающемуся Удостоверения о повышении квалификации по форме, утверждаемой Исполнителем.
6.2. Исполнитель отчисляет Обучающегося без выдачи Диплома, Удостоверения и Сертификата об
обучении, при наличии любого из следующих оснований:
а) на основании письменного заявления Обучающегося;
б) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Положении о приеме, переводе, отчислении
Обучающихся в Ассоциации «НКЗ».
6.3. Отчисление Обучающегося осуществляется на основании приказа Исполнителя.
6.4. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 6.2. настоящего
Договора, Заказчик имеет право на возврат денежных средств, уплаченных за обучение на Программе на
условиях, в порядке и в сроки, указанные в Правилах возврата
6.5. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 6.2. настоящего Договора,
диплом установленного образца о профессиональной переподготовке и удостоверение установленного
образца о повышении квалификации, Сертификат об обучении не выдаются.
VII. Интеллектуальная собственность Исполнителя
7.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику и Обучающемуся в
процессе обучения, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Заказчиком и Обучающемся во
время проведения учебных занятий, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное
и авторское право, в том числе смежные с авторским права на которые принадлежат Исполнителю.
7.2. Заказчик и Обучающийся обязуются не предоставлять свои аутентификационные данные
третьим лицам для их доступа к содержанию Программы. При выявлении факта доступа третьих лиц к
содержанию Программы через личный кабинет Обучающегося по письменному требованию Исполнителя
Заказчик обязан оплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей̆.
7.3. В случае предоставления Заказчику и Обучающемуся доступа к интеллектуальной собственности
Исполнителя (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе,
получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях), Заказчик и Обучающийся
обязаны соблюдать следующие требования:
а) не нарушать интеллектуальные права Исполнителя на принадлежащие ему и предоставленные Заказчику и
Обучающемуся в ходе обучения результаты интеллектуальной деятельности;
б) немедленно сообщать Исполнителю
о любых ставших ему известными фактах нарушения
интеллектуальных прав Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности;
в) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учетную запись, полученную в соответствии с п. 1.9
и п.3.1.3. Оферты;
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной
собственности Исполнителя.
7.4. Никакая часть интеллектуальной собственности Исполнителя (никакой результат
интеллектуальной деятельности, принадлежащий Исполнителю) не может быть воспроизведена Заказчиком и
Обучающимся в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного
разрешения Исполнителя. Заказчик и Обучающийся не имеют права копировать аудио и видеоматериалы
Исполнителя полностью или частично, вести запись трансляций обучения, а также фиксировать содержание
учебных занятий полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный
носитель, а также использовать содержание учебных занятий без письменного согласия Исполнителя, что
будет считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую,

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Обучающийся обязуется при выполнении практических заданий и подготовке итоговой работы
соблюдать законодательство РФ об интеллектуальной собственности, ее защите и нести ответственность за
его нарушение.
VIII. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но при условии
наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной услуги, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнители нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителям новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
8.5. Исполнитель не несет ответственность за невозможность со стороны Заказчика воспользоваться
доступом к интернет - ресурсу по независящим от Исполнителя причинам (использование Заказчиком
оборудования, не соответствующих техническим требованиям, сбои в оборудовании провайдеров Интернет и
проч.). В этом случае Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств или возмещения иных
убытков со стороны Исполнителя.
8.6. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью
Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности оборудования и
программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Исполнителя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К последним относятся:
стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и
коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки,
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора.
8.7. Заказчик несет ответственность только за невыполнение необходимых действий, связанных с
настройкой и подключение необходимого оборудования к сети – интернет, а также за использование
оборудования, не соответствующего техническим требованиям, опубликованным на сайте Исполнителя или
направляемым Исполнителю отдельно на контактный email Заказчика.
IX. Срок действия договора
9.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта Оферты Обучающимся,
и до даты окончания периода обучения, а в части денежных обязательств – до полного их исполнения
Сторонами.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (сроком освоения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную группу образовательной
организации до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из учебной
группы образовательной организации, а также получение документа об образовании.

X. Заключительные положения
10.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ или
Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий,
направленные Сторонами исключительно с электронных адресов Исполнителя с documents.students@miin.ru
и iem@miin.ru и Заказчика – с адреса электронной почты, указанного им при регистрации, обладают
юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и
обязанности, предусмотренные Договором.
10.2. Соглашаясь с настоящей Офертой Заказчик даёт своё согласие на обработку предоставленных
им при регистрации на сайте Исполнителя и в ходе обучения персональных данных Обучающегося на
условиях, предусмотренных политикой Исполнителя в сфере обработки персональных данных. Под
персональными данными в целях настоящего Договора Стороны понимают любую информацию,
относящуюся к Заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, ссылки
на профили в соцсетях и другая информация. Соглашаясь с настоящей Офертой Заказчик также выражает
согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, либо от иных
лиц по поручению Исполнителя, на адрес электронной почты, контактный телефон или в аккаунты в
социальных сетях, указанные Заказчиком при регистрации на сайтах или в ходе обучения.
10.3. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён Исполнителем в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на сайтах организации по адресам
https://miin.ru/, http://miin-study.ru/ и dietolognata.ru. Условия Договора остаются неизменными для Заказчика
и/или Обучающегося, акцептовавшего Оферту до внесения в него изменений со стороны Исполнителя.
10.4. В случае возникновения любых разногласий между Сторонами относительно исполнения
каждой из сторон условий Договора, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны быть
урегулированы с применением обязательного досудебного претензионного порядка. Исполнитель обязуется
направить Заказчику претензию в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при
регистрации на сайтах. Заказчик обязуется направить Исполнителю претензию в электронном виде на адрес
электронной почты documents.students@miin.ru. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня
ее получения. При несоблюдении любой из сторон всех перечисленных выше условий обязательный
претензионный порядок не считается соблюденным.
XI. Реквизиты
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация нутрициологов и коучей по здоровью
Сокращенное наименование: АНО «НКЗ»
ИНН: 9721154596
ОГРН: 1227700006533
Юридический адрес: 109457, г. Москва, Муниципальный округ Кузьминки ВН. тер. г., ул Жигулевская, д.
1/24, к. 1, офис 6
Почтовый адрес: 115573 г. Москва, а/я 63
Телефон: 8 800 505 87 33
Email: info@dietolognata.ru

