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Приложение №1 

К приказу от 23 апреля 2018г.  

№ 37-СПО-215-о 

Публичный договор-оферта 

о предоставлении консультационных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет», 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования на основании Лицензии 

от 24.06.2016  № 2217, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  (бессрочно), серия 90Л01 № 0009258, Свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

регистрационный номер 2286 от 07.10.2016, серии 90А01 №0002408, на срок до 31.01.2020 

года, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», осуществляет деятельность по 

предоставлению платных консультационных услуг  по подготовке к тестированию на 

программном комплексе проверки знаний (ПКПЗ) «Дельта-Тест».   

1.2. Оказание платных консультационных услуг осуществляется в соответствии с ч. 2 

ст. 437  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

1.3. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой), и 

содержит все существенные условия по оказанию предлагаемых Исполнителем 

консультационных услуг (далее также Услуги). 

1.4. Услуги оказываются работниками Центра профессиональной подготовки 

Калининградского морского рыбопромышленного колледжа БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

по адресу: г. Калининград, Мореходный пер. 4, помещение 5306. 

1.5. Физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты путём оплаты услуг 

Исполнителя,  безоговорочно принимает изложенные в настоящей оферте условия 

оказания услуг (заключает договор на оказание услуг) и именуется Заказчиком.  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. 

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом публичного Договора-оферты, Исполнитель 

предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

 

2. Термины 

2.1. В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Оферта – настоящий документ, состоящий из Счета-оферты (Квитанции), 

публичного Договора Оферты, опубликованного в сети Интернет по адресу:  

http://www.kmrk.ru/kursy/cpp/. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем оплаты Счета-

оферты (Квитанции). Акцептирование Заказчиком настоящей Оферты означает, что он 

полностью согласен со всеми положениями настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает 

Договор Оферты. 

http://www.kmrk.ru/kursy/cpp/
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Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт 

Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя. 

Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 

консультационных Услуг, заключенный посредством Акцепта Оферты. 

Услуга – консультационная Услуга, предлагаемая Исполнителем и указанная в 

разделе 3 договора оферты.  

 

3. Предмет Оферты 

3.1. Предметом настоящей оферты являются отношения, связанные с возмездным 

оказанием Исполнителем консультационных услуг по подготовке Заказчика к 

тестированию на программном комплексе проверки знаний (ПКПЗ) «Дельта-матрос», 

«Дельта-моторист» (по выбору Заказчика) в режиме «Обучение» под руководством 

инструктора Исполнителя. 

3.2. Публичный Договор Оферты является официальным документом и публикуется 

на Интернет-ресурсе по адресу: http://www.kmrk.ru/kursy/cpp/ 

3.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость услуги и условия 

настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

сайте http://www.kmrk.ru/kursy/cpp/ не менее чем за 10 (десять) дней до их ввода в 

действие. 

3.4. Датой акцепта настоящей оферты является дата поступления денежных средств 

Заказчика на расчётный счёт Исполнителя. 

 

4. Условия и порядок предоставления услуг 

4.1. Консультационные Услуги предоставляются в полном объеме при условии их 

100% (сто процентов) предоплаты Заказчиком. 

4.2. Ознакомившись с текстом настоящей публичной Оферты, Заказчик заполняет 

лично в месте оказания услуги (п.1.4 настоящего договора) заявление  по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему договору, согласовывает с Исполнителем дату, время, 

период оказания услуги  (начало работы на ПКПЗ); либо заполняет распечатанный с сайта 

бланк заявления и высылает его в адрес Центра профессиональной подготовки 

cpp@kmk.koenig.ru . При этом согласование Сторонами даты, времени, периода оказания 

услуги  производится по электронной почте. 

4.3. Исполнитель предоставляет электронное подтверждение либо указывает в 

заявлении Заказчика о включении Заказчика в консультационный план работы на ПКПЗ. 

4.4. На основании полученной заявки (заявления) Исполнитель выставляет 

Заказчику Cчет-оферту или выдает Квитанцию на оплату выбранной услуги. Сумма к 

оплате определяется из расчета согласованной продолжительности  работы на ПКПЗ и 

стоимости одного часа работы на ПКПЗ согласно разделу 5 Договора-оферты. Заказчик 

перечисляет Исполнителю (по реквизитам, указанным в Договоре Оферты) денежные 

средства через терминалы КБ «Энерготрансбанк» или электронным платежом. Оплата 

Заказчиком Счета (Квитанции) Исполнителя является акцептом настоящей Оферты. 

4.5. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Договор Оферты вступает в силу. 

http://www.kmrk.ru/kursy/cpp/
http://www.kmrk.ru/kursy/cpp/
mailto:cpp@kmk.koenig.ru
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4.6. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику предоставление консультационной 

Услуги в соответствии с условиями Договора Оферты и в согласованное Сторонами 

время. Исполнитель обязуется оказать Услуги качественно и в срок.  

4.7. Исполнитель имеет право самостоятельно определять количество специалистов, 

необходимых для оказания консультационных услуг по Договору Оферты, а также график 

их работы. В случае необходимости, Исполнитель имеет право привлекать для 

исполнения обязательств по Договору Оферты третьих лиц, за действия которых он несёт 

ответственность перед Заказчиком.  

Исполнитель вправе перенести сроки оказания Услуг (время работы на ПКПЗ) при 

условии предварительного уведомления Заказчика (не менее чем за пять дней до начала 

работы на ПКПЗ).   

4.8. Заказчик обязуется своевременно принимать оказанные Исполнителем Услуги в 

соответствии с условиями настоящей Офертой и оплачивать услуги Исполнителя в 

соответствии с условиями настоящего Договора Оферты. 

4.9. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную 

версию Договора Оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе 

настоящему публичному Договору Оферты. Письменным требованием Заказчика о 

подписании бумажного экземпляра настоящей Оферты считается доставка к месту 

нахождения Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии 

настоящего Договора Оферты, содержащей реквизиты Заказчика.  

Адрес для отправки: 236039, Калининград, ул. Мореходная 3. 

4.9. После оплаты Заказчиком выставленного счета, выданной Квитанции Заказчик 

вправе отказаться от консультационных Услуг, направив Исполнителю заявление о 

возврате денег не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала оказания 

консультационных Услуг.        

 

5. Стоимость услуги и порядок расчетов 

5.1 Стоимость услуг устанавливается в следующих размерах: 

Один час работы на ПКПЗ  – 400 (четыреста) рублей; 

Работа на ПКПЗ в течение  рабочего дня (с 09.00 до 17.00 с одночасовым перерывом) 

– 2000 (две тысячи) рублей. 

Продолжительность работы на ПКПЗ определяется Заказчиком в заявке либо 

согласовывается по электронной почте. 

5.2. В платежном документе в разделе "Назначение платежа" указывается: "Оказание 

консультационных Услуг на ПКПЗ «Дельта-матрос»  («Дельта-моторист»). Оплата 

производится в российских рублях.  

Датой оплаты признаётся дата поступления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Оферты Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором 

и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя в срок не менее чем за 10 

(десять) рабочих дня до даты оказания услуги (работы на ПКПЗ), Исполнитель возвращает 

Заказчику перечисленные им денежные средства в полном объёме.  
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6.3. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя в срок менее чем за 10 (десять) 

дней до даты оказания услуги (работы на ПКПЗ), Исполнитель оставляет за собой право 

удержать с Заказчика стоимость услуги в полном объёме. 

6.4. В случае невозможности оказания услуг Исполнителем, вследствие причин, 

возникших со стороны Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.  

6.5. В случае если Заказчик не оплатил услуги Исполнителя по настоящему 

Договору Оферты  в полном объёме в срок не позднее чем за 3 (три) банковских дня до 

даты оказания услуг, Исполнитель вправе не допустить Заказчика к работе на ПКПЗ (не 

предоставлять соответствующую услугу). 

6.6. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором 

Офертой, осуществляется только при условии соблюдения Заказчиком требований п. 6.2 

настоящего договора на основании требования Заказчика, заявленного Исполнителю в 

срок не позднее чем за 10 (десять) дней до даты оказания услуги (работы на ПКПЗ). 

Требование должно быть заявлено в письменном виде и направлено Исполнителю почтой, 

электронной почтой либо факсимильной связью. 

Возврат Исполнителем денежных средств производится в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты получения им заявления, Возврат осуществляется на указанный 

Заказчиком счёт.  

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей оферте, в 

случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждая из Сторон обязана незамедлительно известить любым доступным способом 

другую Сторону о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих выполнению обязательств по настоящей оферте, с последующим 

предоставлением письменного извещения. Сторона, не исполнившая своей обязанности 

известить о действии форс-мажорных обстоятельств, теряет право ссылаться на эти 

обстоятельства в дальнейшем. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор-оферта действует до 31 декабря 2018 г. 

 Окончание срока действия настоящей оферты не влечёт за собой прекращения 

обязательств Сторон, возникших в течение срока её действия. 

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором-офертой, отношения 

Сторон регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.3. На сайте Исполнителя Заказчику предоставлено право ознакомления с Уставом 

и Лицензией Исполнителя на осуществление образовательной деятельности, иными 

нормативными документами.  

8.4. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик даёт своё согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07 2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

8.5. Все споры и разногласия по настоящей оферте Стороны будут стремиться 

разрешить в досудебном порядке путём проведения переговоров и предъявления 
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претензий, срок рассмотрения которых составляет 10 (десять) рабочих дней со дня 

получения претензии.  

8.6. В случае не достижения согласия в досудебном порядке, все споры 

(разногласия) подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адрес и банковские реквизиты Исполнителя: 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

236035 г. Калининград ул. Молодежная 6 

ИНН 3904014891   КПП 390643001 

УФК по Калининградской  области  

(БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» л/с20356Ш99290)                               

Отделение Калининград г. Калининград 

Счет 40501810100002000002  

Корсчет нет  

БИК 042748001     

ОКПО00471567 

КБК 00000000000000000130 
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Приложение №1 

К публичному договору-оферте 

 

Начальнику КМРК 

 

от _____________________________ 

Фамилия 

_______________________________ 

Имя 

_______________________________ 

Отчество 

Дата рождения__________________ 

тел. ____________________________ 

Эл. почта _______________________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу предоставить  консультационные услуги по подготовке к тестированию на 

программном комплексе проверке знаний (ПКПЗ) «Дельта-Тест». 

 

Специальность:                    вахтенный матрос  

квалифицированный матрос  

вахтенный моторист  

квалифицированный моторист 

Продолжительность работы на ПКПЗ:  ____________________  час. 

____________________ раб. день 

Дата, время начала работы на ПКПЗ:   «___»_____________ 2018 г., с _________ часов. 

 

__________________________              _______________________ 

                            Подпись                                                          Расшифровка подписи 

«___»_____________ 2018 г. 

 

Услуга оказана. 

Заказчик:             __________________________              _______________________ 

                                                                          Подпись                                                                 Расшифровка подписи 

 

От исполнителя: __________________________              _______________________ 

                                                                           Подпись                                                                  Расшифровка подписи 

«___»_____________ 2018 г. 

 

 

Сведения об оплате: _________________________________________________________ 

 


