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Логин – уникальное имя Слушателя, используемое им на сайте в целях доступа к защищенным страницам Сайта. В качестве 
логина используется адрес электронной почты Слушателя (не более 57 символов).  

Пароль – сочетание букв, цифр и символов, создаваемое самим Слушателем при регистрации на Сайте и (или) последующем 
изменении Пароля, уникальное для Логина, позволяющее при одновременном вводе с Логином войти на защищенные страницы 
Сайта и предназначенный для подтверждения полномочий Слушателя при аутентификации и авторизации в Сервисе 
дистанционного обучения. После завершения процедуры регистрации на Сайте изменить Пароль возможно в любое время.  

Адрес электронной почты – адрес электронной почты Слушателя, указанный соответственно Слушателем в регистрационной 
форме, расположенной на Сайте, по которому Слушатель инструктирует Исполнителя вести переписку и/или обмен документами в 
связи с Договором. 

Регистрация на Программу – действия Слушателя, направленные на приобретения Курса, размещенного на Сайте, которые 
при приобретении Курса по форме дистанционного, очно-дистанционного обучения, влекут за собой получение доступа к 
обучающей платформе. 

Способ оплаты – на Сайте, путем оплаты Услуги банковской картой. 
Аналог собственноручной подписи Слушателя/Заказчика - введение корректной комбинации Логина и Пароля, 

используемых Слушателем, и последующие действия, в связи с функционированием онлайн сервиса.  Программно-технические 
средства позволяют идентифицировать указанные действия и сохранить сведения о них. При осуществлении Слушателем указанных 
действий, сделанных под Логином и Паролем, формируется электронный документ, в котором средствами информационной 
системы Сайта указывается лицо, совершившее указанные действия.  

Подтверждением согласия Слушателя применения аналога собственноручной подписи Слушателя является переход им по 
ссылке, предложенный в сообщении, отправленном на адрес электронной почты. Сведения о переходе по ссылке сохраняются при 
помощи программно-технических средств. 

Стороны используют приведенные в данном разделе понятия, термины и определения при толковании условий настоящей 
Оферты. Все заголовки разделов используются в настоящей Оферте исключительно для удобства использования (прочтения) 
последних и никак не влияют на толкование условий настоящей Оферты.  

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги по выбранной Слушателем дополнительной 

образовательной программе/части образовательной программы (далее – «Программа», “Курс”), а Слушатель или Заказчик 
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Выбор Программы осуществляется Слушателем посредством совершения ряда действий технического характера в 
графическом интерфейсе пользователя на Сайте. 

Содержанием дополнительной образовательной программы и срок обучения по ней определяются Учебным планом, 
разработанным, утвержденным Исполнителем и опубликованным им на Сайте https://nuf.fitness/. 

1.2. Обучение осуществляется в очной, очно-дистанционной, дистанционной и других формах обучения (ст. 17 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с применением электронного обучения и 
дистанционного обучения, включающих использование в процессе обучения мультимедийного и текстового комплекса учебных 
материалов, а также иных образовательных методик.  

1.3. Зачисление Слушателя в группу Программы для прохождения обучения проводится в соответствии с действующими 
локальными нормативными актами Исполнителя после внесения Заказчиком оплаты за обучение согласно разделу 4 Договора, но 
не ранее даты начала обучения.  

Слушателю, успешно освоившему Программу, Исполнитель выдает после окончания процесса обучения документ 
установленного Исполнителем образца.  

1.4. Наименование дополнительных образовательных программ и (или) их направленность, объем часов, 
продолжительность обучения, полная стоимость образовательных услуг, а также вид документа установленного Исполнителем 
образца, получаемый после успешного завершения обучения размещены на Сайте Исполнителя https://nuf.fitness/ и доступны для 
ознакомления Заказчику/Слушателю. 

2. Права Сторон.
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Слушателя. 
2.1.2. При ненадлежащем выполнении Заказчиком и (или) Слушателем условий Договора расторгнуть его в случаях, 

предусмотренных в разделе 6 Договора. 
2.1.3. При дистанционной и очно-дистанционной форме обучения, в случае не поступления денежных средств в соответствии 

со ст. 328 ГК РФ, приостановить доступ Слушателя к Сервису дистанционного обучения. 
2.1.4. Применять к Слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания (вплоть до отчисления) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.5. При дистанционной и очно-дистанционной форме обучения уведомлять Слушателя о предоставлении последнему 
доступа к Сервису дистанционного обучения путем рассылок sms-уведомлений и/или на указанный Слушателем в регистрационной 
форме адрес электронной почты (заключая Договор, Слушатель соглашается на указанные рассылки). 

2.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 
иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

https://nuf.fitness/


2 

2.2. Слушатель имеет право: 
2.2.1. Получить образовательные услуги по Программе, выбранной и оплаченной Заказчиком/Слушателем. 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этих оценок. 
2.2.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик имеет право:  
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 
3. Обязанности Сторон.

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить соответствие оказываемых образовательных услуг принятым стандартам качества. 
3.1.2. Использовать методы обучения, разрешенные на территории РФ, и в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
3.1.3. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в группу слушателей, обучающихся по данной 
образовательной программе.  

3.1.4. Принять от Слушателя регистрационную форму, заполненную им на Сайте при регистрации. При осуществлении акцепта 
Оферты принятие регистрационной формы приравнивается с момента оплаты Заказчиком услуги к принятию заявления о 
зачислении Слушателя на Программу.  

3.1.5. Обеспечить Слушателю надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных Договором, в 
соответствии с утвержденным Учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить Слушателю предусмотренные 
выбранной Программой условия ее освоения. 

3.1.6. Предоставить Слушателю доступ к учебно-методическим и программным материалам, необходимым для прохождения 
обучения. 

3.1.7. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, полученной от него при введении 
регистрационных данных в регистрационной форме, расположенной на Сайте, содержания частных сообщений адресов 
электронной почты, указанных в настоящем Договоре, а также при оказании услуг в рамках Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. По окончании оказания услуг по настоящему Договору, при условии надлежащего исполнения Слушателя условий 
настоящего Договора, Исполнителем выдается Слушателю документ, установленного образца о прохождении обучения. 

3.1.9. Организовать контроль знаний и навыков Слушателя в форме теоретического и практического зачета по окончании 
проведения обучения. 

3.2. Слушатель обязан: 
3.2.1. При введении регистрационных данных в регистрационную форму, расположенную на Сайте, внести точную, полную и 

достоверную информацию. Если информация в регистрационной форме, расположенной на Сайте, оказывается недостоверной 
(например, некорректный адрес электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за невозможность установления связи 
со Слушателем и оказания услуг по данному Договору. 

3.2.2. Отправить на электронный адрес Исполнителя rektor@alexfitness.ru, в случае получения у Исполнителя обучения по 
программе профессиональной переподготовки – копию документа, удостоверяющего личность (2-3 страница и страница с 
регистрацией), копию документа о среднем профессиональном образовании и (или) высшем образовании с приложением (при 
наличии) либо справку из учебного заведения (для лиц, получающих среднее профессиональное образование и (или) высшее 
образование) (ст. 54, п. 3. Ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

При несовпадении фамилии (или имени, или отчества) в документе о среднем профессиональном образовании и (или) 
высшем образовании и паспорте Слушателя Слушатель обязан таким же образом представить электронные копии документов, 
подтверждающих смену указанных данных (свидетельство о браке, разводе, перемени имени, справки из ЗАГС). 

3.2.3.При выборе Слушателем дистанционной формы обучения – Слушателю, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала 
обучения необходимо активироваться в Сервисе дистанционного обучения. После активации в Сервисе дистанционного обучения в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента активации начать обучение по Программе. При невозможности начать обучение направить 
Исполнителю письмо с указанием уважительных причин с приложением подтверждающих документов (больничный лист, 
свидетельство о смерти родственников и т. д.) и просьбой о переносе даты начала обучения не позднее 15 календарных дней с 
момента наступления уважительных причин. 

3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе добросовестно осваивать Программу, выполнять задания для подготовки к 
занятиям, предусмотренным Учебным планом, соблюдать учебную дисциплину. 

3.2.5. Не копировать полученные учебно-методические, программные материалы и практические задания, не передавать их 
третьим лицам с целью копирования, не предлагать другим Слушателям, находящимся в Сервисе дистанционного обучения, 
коммерческие услуги. При обнаружении администратором Сервиса дистанционного обучения Исполнителя несанкционированных 
рассылок внутри Сервиса дистанционного обучения Слушателю выставляется штраф в размере 100% от стоимости Договора. 

3.2.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные внутренние нормативные акты Исполнителя. 
3.2.7. Самостоятельно обеспечить себе доступ к сети Интернет, а также иные технические средства, необходимые для 

освоения Программы при выборе очно-дистанционной, дистанционной формы обучения. 
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Рекомендованные технические условия для стабильного доступа к Сервису дистанционного обучения Исполнителя, 
просмотра видео лекций, онлайн-уроков, выполнения практических и тестовых занятий: 

Требования к персональному компьютеру и сети Интернет 

1. Технические требования к компьютеру: процессор двухядерный Intel/AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше, оперативная 
память - от 4 ГБ. 
2. Оборудование, необходимое для проведения онлайн-мероприятия: микрофон, наушники (акустические колонки) или 
гарнитура и веб-камера. 
3. Требования к Интернет-каналу: скорость интернет-соединения - от 20 Мбит/с. 
Для максимально качественной трансляции звука и видео рекомендуется использовать проводное соединение с сетевым 
оборудованием (рекомендуется не применять соединение с помощью Wi-Fi). 
4. Онлайн-сервис Еtutorium корректно работает с таким браузерами, как: Google Chrome (актуальная версия), Mozilla Firefox (от 
версии 39). Для браузера Mozilla Firefox дополнительная установка Flash Player является обязательным. 
5. Требования к настройкам сети: доступность портов по следующим адресам: 

Адреса Порт 

screensharing-ru.etutorium.com 1935, 8890 

screensharing.etutorium.com 1935, 8890 

edgeru.etutorium.com 1935 

edgede.etutorium.com 1935 

*.etutorium.com 1935, 8890 

 
Корректная настройка прокси-сервера (при его наличии). При использовании прокси-сервера, необходимо выполнить 
следующие настройки: 
- позволить keep-alive соединение с сервером; 
- настроить таймаут соединения так, чтобы оно было достаточно большое, для участия в вебинаре (60-120 минут); 
- если на прокси-сервере включена фильтрация по MIME-типами данных, то в список MIME-типов необходимо добавить тип 
"application / x-fcs"; 
- если на прокси-сервере есть ограничение на размер данных, которые надо скачать, необходимо изменить его в зависимости от 
типа вебинара (например, для часа прослушивания голоса он составляет около 15-20 мегабайт, для видео или трансляции экрана 
цифра может быть больше в несколько раз). 
6. Требования к материалам, которые необходимо скачать: ограничение по размеру файла - до 40 Мб (40 Мб на один файл, 
файлов может быть несколько). 
Файлы для загрузки: ppt, pptx, pdf, doc, docx, odt, jpg, png, gif. 
Презентации, форматы: pdf, ppt, pptx (с последующим превращением их на слайды средствами онлайн-сервиса). 
Слайды, форматы: jpeg, png. 
Для четкого и качественного преобразования презентаций на слайды рекомендуем использовать шрифты Arial или Tahoma с 
кеглем не менее 14, а также функцию сглаживания шрифтов в MS PowerPoint (Clear Type). 
Видео: клипы с YouTube. 
Баннер: имеется возможность скачать несколько баннеров. Общий размер всех баннеров не должен превышать 200 пикселей 
(ширина) х 600 пикселей (высота). 
7. Трансляция рабочего стола: для демонстрации экрана компьютера необходимо скачать плагин трансляции рабочего стола 
(загружается один раз на определенный компьютер из зоны проведения) - корректно работает в таких браузерах, как Google 
Chrome (до 51 версии), Mozilla Firefox (от версии 39). 

3.2.8. Иметь принадлежащий исключительно ему адрес электронной почты. Слушатель обязуется принимать все меры к 
обеспечению сохранности пароля к его электронной почте и отсутствия к ней доступа со стороны третьих лиц. 

При изменении адреса электронной почты и\или номера телефона, и/или иных персональных данных, сообщенных ранее 
Исполнителю (фамилия, имя, отчество), Слушатель обязан сообщить новые данные в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их 
изменения на электронный адрес Исполнителя rektor@alexfitness.ru.  

3.2.9. Освоить Программу в срок, указанный на Сайте Исполнителя, начинающийся с момента предоставления Исполнителем 
доступа Слушателю к Сервису дистанционного обучения. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании 
срока освоения Программы.  

3.2.10. После прохождения обучения забрать документ установленного Исполнителем образца, выдаваемый в бумажном 
виде в офисе Исполнителя (либо лично Слушателем, либо посредством надлежащим образом уполномоченного Слушателем 
представителя, либо получить документ, отправленный Исполнителем посредством курьерской службы, почтой России на адрес 
Слушателя, указанный в качестве адреса доставки). В случае выдачи документа в электронном виде, указанный документ 
направляется Исполнителем на адрес электронной почты Слушателя, предоставленный последним. 

3.3. Заказчик обязан:  
3.3.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги. 
 

4. Стоимость услуг, порядок расчетов и порядок принятия услуг 
4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1 Договора, указана на Сайте Исполнителя. Предоставляемые по 

Договору образовательные услуги облагаются НДС, по ставке НДС, действующей на дату оплаты услуг по Договору.   
4.1.1. Платежи по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств с банковской 

карты Заказчика на Сайте Исполнителя. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.  
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4.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты стоимости выбранных Услуг при заключении 
настоящего Договора. 

4.2.1. По согласованию с Исполнителем Заказчику может быть предоставлена рассрочка платежа образовательной услуги по 
программе профессиональной переподготовки*. Оплата производится путем 50% предоплаты до начала обучения, 50% оплаты не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) до назначенной даты проведения итогового задания или теста по курсу. В случае формирования 
задолженности Заказчик не допускается Исполнителем к дальнейшему обучению и, соответственно к зачетному испытанию. Если 
Заказчик своевременно не произвел оплату, он не сможет пройти  зачетные испытания, не получит документ, и внесенная 
предоплата в размере 50%, оплаченная до начала обучения,  возврату не подлежит. 

4.2.2. В случае, если Слушатель не смог сдать зачетное испытание или тест про курсу с первой попытки, последующая 
пересдача оплачивается Заказчиком/Слушателем дополнительно, в соответствии с действующим Прейскурантом цен Исполнителя.  

4.3. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств за них на расчетный счет Исполнителя.  
4.4. Услуги считаются принятыми Заказчиком (он согласен с качеством, объемом предоставленных услуг и не имеет к ним 

претензий) по истечении 5 (пяти) календарных дней после окончания срока освоения Программы (выполнения обязательств 
Исполнителя по обучению), в случае не направления Заказчику на юридический адрес мотивированной претензии к качеству и 
срокам оказанных услуг. 

4.5. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в российских рублях и 
размещается на сайте https://nuf.fitness/. 

4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги, информация о которых 
размещается на сайте Исполнителя https://nuf.fitness/. 

4.7. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на сайте Исполнителя.  
 

5. Споры и ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
5.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком, а при не 

достижении согласия - в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора.  
5.2. По вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской 

Федерации.  
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными и правовыми 
актами.  

5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.  

5.5. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность производимой им оплаты за услуги 
Исполнителя, достоверность регистрационных данных при заполнение регистрационной формы, выполнении Правил получения 
Услуги. 

5.6. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуг, а произведенная в данном случае оплата не 
возвращается и на другие Услуги не переносится в следующих случаях: 

5.6.1. Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные при регистрации; 
5.6.2. указанный Заказчиком электронный адрес ошибочен или на момент оказания Услуг недоступен; 
5.6.3. Заказчик не может получить оплаченные Услуги по причине возникших у него технических и иных причин; 
5.7. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб, предоставляющих 

доступ Заказчика к его Услугам. 
5.8. При обнаружении администратором Сервиса дистанционного обучения Исполнителя факта доступа третьих лиц к 

Сервису дистанционного обучения через учетную запись Слушателя последнему выставляется штраф в размере 100% от стоимости 
Договора. 

5.9. Слушатель несет ответственность за свой уровень владения компьютером, умение пользоваться сетью Интернет и 
электронной почтой, необходимыми для оказания услуг по Договору. Исполнитель не несет ответственности за непредставление 
или некачественное предоставление услуг по Договору, вызванное недостаточным владением Слушателем компьютером, сетью 
Интернет и электронной почтой.  

5.10. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в том числе аварийные, профилактические) Сервиса 
дистанционного обучения, за недостаточное качество и/ или скорость предоставления данных, за полную или частичную утрату 
каких-либо данных, размещенных на Сервисе дистанционного обучения, или за причинение любых других убытков, которые 
возникли или могут возникнуть у Слушателя при пользовании Сервисом дистанционного обучения, если таковые возникли не по 
вине Исполнителя.  

5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных 
стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, препятствующих исполнению Договора, 
возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер.  

5.12. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 5.11 Договора, обязана 
уведомить другую Сторону об их возникновении или прекращении путем направления письменного уведомления в течение 30 дней 
с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, 
а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок их исполнения.  

5.13. Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является общеизвестным, достаточным доказательством 
их наступления является подтверждение компетентного органа.  

https://nuf.fitness/
https://nuf.fitness/
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5.14. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны проведут переговоры и примут 
решение о дальнейшей реализации Договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца 
действия обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом другую Сторону. 

5.15. Настоящий договор Оферты имеет силу акта об оказании Услуг. Приемка производится без подписания 
соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента оказания Услуги Заказчик не предъявил претензию.  

 
6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств, указанных в п.5.11 Договора.  
6.2. Расторжение Договора влечет за собой отчисление Слушателя из ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса» 
6.3. Договор может быть расторгнут:  
6.3.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случаях:  
- установления нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса», повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса» 
 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя.  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
В указанных случаях Договор считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем в соответствующем уведомлении об 

отказе от исполнения Договора. Слушатель подлежит исключению из образовательной организации на основании соответствующего 
распорядительного акта Исполнителя. При этом сумма денежных средств, внесенная Слушателем за предоставляемую 
Исполнителем образовательную Услугу, не подлежит возврату. 

6.3.2. Заказчик/Слушатель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, до даты начала обучения, письменно 
известив Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий договор, направив Исполнителю по электронной почте: 
rektor@alexfitness.ru по почте или нарочным по адресу, указанному в Договоре, уведомление об одностороннем расторжении 
Договора; при этом денежные средства, перечисленные Исполнителю, возвращаются Заказчику в полном объеме, в течение 3 (трех) 
банковских  дней, после предоставления Заказчиком оригинала письма – требования о возврате денежных средств.  

При отсутствии соответствующего заявления образовательные отношения продолжаются, хотя бы Слушатель не пользовался 
Сервисом дистанционного обучения, и плата за образовательные услуги не подлежит возврату.  

При досрочном прекращении образовательных отношений Договор расторгается на основании соответствующего 
распорядительного акта Исполнителя (приказа об отчислении Слушателя). Права и обязанности Слушателя прекращаются с даты 
отчисления такого Слушателя (не позднее дня получения Исполнителем соответствующего вышеуказанного заявления). 

 
7. Срок действия Договора.  

7.1. Договор заключается путем акцепта Оферты со стороны Заказчика и Слушателя.  
7.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) безусловным принятием (акцептом) 

условий Оферты со стороны Заказчика и Слушателя считается осуществление всех следующих соответствующих действий:  
7.2.1 Ознакомление с условиями Оферты, подтверждением чему будет являться проставление Слушателем «галочки» в 

соответствующем поле на экране при заполнении формы регистрации на Сайте и выполнение Заказчиком п.7.2.4 Договора; 
7.2.2. Введение Слушателем регистрационных данных (фамилии, имени, отчества (при наличии) Слушателя, номера телефона 

(п.п. «е» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706), электронной почты) в регистрационной форме, расположенной на Сайте, и подтверждение достоверности этих данных 
нажатием кнопки «Отправить заявку» или “Оплатить курс» (“Купить”) размещенной на странице Сайта с регистрационной формой.  

7.2.3. Нажатие Заказчиком кнопки “Оплатить курс» (“Купить”), размещенной на странице Сайта, предоставляющей право 
оплаты; 

7.2.4. Перечисление Заказчиком Исполнителю денежных средств в счет предоплаты услуг Исполнителя.   
7.3. Договор считается заключенным в момент, когда Заказчик и Слушатель акцептовали Оферту.  
7.4. Договор действует до даты отчисления Слушателя из ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса», а в части 

взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  
7.5. Исполнитель, используя базы данных Сайта, может подтвердить в подписанном со своей стороны Договоре факт того, 

что Заказчик и Слушатель акцептовали Оферту с помощью программно-технических средств Сайта. Такое подтверждение 
рассматривается Сторонами и признается надлежащим доказательством факта заключения Договора со стороны Заказчика, 
Слушателя и Исполнителя. 

8. Конфиденциальность 
8.1. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Слушателя, а также иной 

информации о Слушателе, ставшей известной Исполнителю в связи с Договором, за исключением случаев, когда:  
8.1.1. такая информация является общедоступной;  
8.1.2. информация раскрыта по требованию или с разрешения Слушателя;  
8.1.3. информация подлежит предоставлению Слушателем в объеме, необходимом для исполнения условий Договора;  
8.1.4. информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных 
органов власти.  

8.2. Слушатель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении Логина и Пароля, в частности, но не ограничиваясь, 
путем:  
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8.2.1. неразглашения информации относительно Логина и Пароля третьим лицам;  
8.2.2. обеспечения безопасного ввода Логина и Пароля (в отсутствие посторонних лиц, которые могли бы специально или 

случайно увидеть чужие логин и пароль).  
8.3. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, 

являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются не 
являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на 
деловую репутацию любой из Сторон, а именно:  

8.3.1. информация о денежных переводах, объемах операций;  
8.3.2. информация, составляющая коммерческую и банковскую тайну.  
Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной информацией. 
8.4. Стороны обязуются не разглашать указанную в настоящем пункте информацию третьим лицам, за исключением 

ответственных лиц Исполнителя, уполномоченных получать и передавать информацию от имени Исполнителя в связи с 
исполнением обязательств по Договору. Указанная информация может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. В случае прекращения действия Договора, Стороны 
обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информацию, указанную в настоящем 
пункте, в течение 1 (Одного) года с момента прекращения действия Договора.  

8.5. Сторона, получившая в целях исполнения своих обязательств по Договору конфиденциальную информацию, сведения, 
составляющие коммерческую тайну другой из Сторон, не вправе сообщать эту информацию и сведения третьим лицам без 
письменного разрешения первой Стороны, за исключением случаев, установленных законом.  

8.6. При нарушении обязанности, предусмотренной в п. 8.5 Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации. 

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, должны быть разрешены Сторонами в претензионном порядке. 
Срок для ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.  

9.2. При невозможности устранения разногласий в претензионном порядке Стороны вправе обратиться в суд в соответствии 
с действующим законодательством РФ, а в случае, когда Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, - в Арбитражный суд г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Стороны могут направлять уведомления, обращения и документы через специальные программно-технические 
средства Сайта, расположенные на Защищенных страницах Сайта, а также на Адрес электронной почты Исполнителя и/или адрес 
электронной почты Слушателя, указанный им в регистрационной форме. Такие уведомления и обращения сохраняются при помощи 
программно-технических средств Сайта. Стороны соглашаются, что такие сообщения, уведомления и документы будут считаться 
надлежащими для целей Договора (в том числе и в случае, когда было использовано факсимильное воспроизведение подписи), 
будут приравниваться к письменным документам, подписанным уполномоченными представителями Сторон, и имеют такое же 
юридическое значение.  

10.2. Осуществление действий, являющихся Аналогом собственноручной подписи Заказчика/Слушателя, обеспечивает 
проверку подлинности электронного документа и удостоверение личности лица, его направившего. Использование Аналога 
собственноручной подписи Заказчика/Слушателя порождает юридические последствия, аналогичные использованию 
собственноручной подписи, в соответствии с требованиями применимого права.  

10.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые зафиксированы при помощи технических 
средств Сайта, имеют преимущественное значение при разрешении таких разногласий. Исполнитель по запросу заинтересованных 
лиц и/или уполномоченного органа власти предоставляет соответствующие сведения.  

10.4. Заказчик/Слушатель гарантирует, что пользуется Сайтом в соответствии с условиями и правилами его использования, 
информация о нем на странице Сайта отражена правильным и полным образом, он действуют под собственными, а не под 
вымышленным именем, все действия, совершенные на Сайте, совершаются им лично, обязательны и юридически действительны 
для Заказчика/Слушателя. 

10.5. Слушатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом, 
положением об ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса» , правилами приема, правилами оказания платных 
образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706), образовательной программой, внутренним 
распорядком, организацией учебного процесса, графиком учебного процесса, формой, периодичностью и порядком 
промежуточной и итоговой аттестации, порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления, порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Исполнителем (ЧОУ ДПО «Национальный Университет 
Фитнеса») и Слушателем, правами и обязанностями обучающегося, размещенными по юридическому адресу ЧОУ ДПО 
«Национальный Университет Фитнеса» и на официальном сайте ЧОУ ДПО «Национальный Университет Фитнеса» https://nuf.fitness/. 

10.6. Слушатель подтверждает, что до него доведена информация о предоставлении платных образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

10.7. При заключении Договора Слушатель предоставляет Исполнителю свои персональные данные и дает согласие на их 
обработку для целей надлежащего исполнения Исполнителем его обязательств по Договору. При этом нажатие Слушателем на 
пустое окно и проставление галочки в поле «Согласие на обработку персональных данных», означает согласие Слушателя как 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  

При этом Слушатель своей волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ) своих персональных 
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данных, указанных им при Регистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением Договора, в частности, 
фамилии, имени, отчества, место жительства, пола, возраста, гражданства, даты и места рождения, паспортных данных, номера 
телефона, Адреса электронной почты, данных документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведений 
о повышении квалификации, сведений о трудовом стаже, местах работы, данных свидетельств(а) о браке, разводе, рождении, 
справки из ЗАГСа, которые могут понадобиться Исполнителю (Оператору персональных данных) для подтверждения смены 
фамилии, биометрических данных (фотографии, видеоизображения), адреса аккаунтов в социальных сетях, в том числе путем 
автоматизированной обработки таких данных, в целях организации и осуществления Исполнителем образовательного процесса и 
осуществления Исполнителем действий, предусмотренных условиями настоящего Договора.  

Согласие Слушателя на обработку персональных данных дается на срок действия Договора.  
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в 

том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.  
Согласие Слушателя на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления 

Слушателя (Субъекта персональных данных), составленного в произвольной форме, которое может быть направлено им в адрес 
Исполнителя (Оператора персональных данных) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 
роспись представителю Исполнителя (Оператора персональных данных). 

10.8. В рамках обучения на Программе каждому Слушателю предоставляется доступ к интеллектуальной собственности 
Исполнителя и/или его сотрудников и партнёров (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, методическим материалам, не 
находящимся в открытом доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях). В связи с чем 
Слушатель обязан:  

а) не нарушать интеллектуальные права Исполнителя и его партнеров на принадлежащие им и предоставленные Слушателю 
в ходе обучения результаты интеллектуальной деятельности;  

б) немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших ему известными фактах нарушения интеллектуальных прав 
Исполнителя и его партнеров на результаты интеллектуальной деятельности;  

в) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учетную запись;  
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной собственности Исполнителя 

и его партнеров.  
Никакая часть интеллектуальной собственности Исполнителя не может быть воспроизведена Слушателем в какой бы то ни 

было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения Исполнителя.  
Слушатель при выполнении практических заданий и подготовке итоговой аттестационной работы гарантирует соблюдение 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности, ее защите и несет ответственность за его нарушение.  
10.9. Регистрируясь на Сайте, Слушатель дает согласие на получение информационных сообщений на указанный при 

Регистрации Адрес электронной почты.  
10.10. Загрузка Слушателем любых материалов на Сервис дистанционного обучения, подготовленных им в ходе обучения по 

Программе, в том числе являющихся результатами интеллектуальной деятельности Слушателя, которым предоставляется или может 
предоставляться правовая охрана в соответствии с законодательством РФ об интеллектуальных правах, является согласием 
Слушателя на использование Исполнителем данных материалов любым из способов, указанных в п.п. 1, 2, 3, 9, 11 п. 2 ст.1270 ГК РФ, 
в течение срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности Слушателя, без встречного 
предоставления. 

10.11. Все изменения к Договору, а также иные соглашения между Сторонами, переписка между ними, уведомления и 
обращения осуществляются исключительно на русском языке.  

10.12. По запросу Заказчика Исполнитель, используя базы данных Сайта, может подтвердить факт заключения Договора 
между Заказчиком, Слушателем и Исполнителем. В таком случае Исполнитель направляет Заказчику посредством почтовой или иной 
связи Договор в письменном виде с отметкой Исполнителя о том, что Заказчик и Слушатель с помощью программно-технических 
средств акцептовали Оферту на заключение Договора. Такое подтверждение признается Сторонами надлежащим доказательством 
факта заключения Договора между ними.  

В запросе Заказчика о предоставлении экземпляра Договора в письменном виде на бумажном носителе указывается адрес, 
по которому производится отправка Договора в письменном виде, подписанного Исполнителем. В таком случае заверенные 
Исполнителем документы направляются посредством почтовой или иной связи Заказчику. 

10.13. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора-оферты в 
любое время, опубликовывая все изменения на Сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в 
течение 7 дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя. Если уведомления не поступило, то 
считается, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях. 

10.14. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11. Реквизиты Исполнителя. 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Национальный Университет Фитнеса». Адрес 

местонахождения: 193168, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект 14 А, место осуществления образовательной деятельности: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект 14 А, ОГРН 1117800001615, ИНН/КПП 7811155382 / 781101001, р/с 40703810432210000033 в филиале «Санкт-
Петербургский» АО «Альфа-Банк», к/с 30101810600000000786, БИК 044030786, тел./факс: (812) 600-4-600, 89219951511, e-mail: 
rektor@alexfitness.ru, сайт по адресу: https://nuf.fitness/ 

https://nuf.fitness/

