
Договор оферты для физических лиц

Оферта на оказание платных образовательных услуг unitalm.ru для
физических лиц

 
Действующая редакция от 26.10.2022.
 
Настоящее соглашение (далее – Соглашение) определяет порядок использования сервиса, расположенного на
сайте https://www.unitalm.ru/, и является публичной офертой Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М» (далее – Компания) в соответствии со ст. 437 ГК
РФ.
 
Соглашение адресовано любому дееспособному физическому лицу (далее – Слушатель) на изложенных ниже
условиях.
 
Безусловным принятием (акцептом) условий Соглашения считается:
 
1. оплата Слушателем Услуг — при условии предоплаты выбранных Услуг.
2. получение Компанией подписанного Слушателем Счета-договора — при условии постоплаты выбранных Услуг.
3. при нажатии «Отправить заявку» в оформлении заявки на обучении на сайте https://www.unitalm.ru/ под
надписью «Я даю согласие на обработку своих персональных данных и/или гарантирую, что получил согласие на
передачу персональных данных третьих лиц в соответствии с политикой» и/или при нажатии кнопки «Перейти к
оплате» в всплывающем окне на платформе online.unitalm.ru.
4. при нажатии кнопки «Сохранить» на платформе дистанционного обучения https://online.unitalm.ru/, под
надписью «я даю согласие на обработку своих персональных данных и/или гарантирую, что получил согласие на
передачу персональных данных третьих лиц в соответствии с политикой», при условии, что эти данные не будут
распространяться и предоставляться третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. Согласие
может быть отозвано путем направления запроса на адрес оператора в соответствии со ст.14 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

 
Сайт сайт Компании, расположенный по адресу: https://www.unitalm.ru/ (включая

поддомены).
 

Платформа Мультимедийный продукт (информация система) дистанционного обучения,
расположенный на сайте online.unitalm.ru

Лицензия Лицензия Департамента образования г. Москвы серия 77Л01 № 0010275 рег. № 039407
от 31 мая 2018 г. на право ведения образовательной деятельности.
Полный перечень лицензий и иной разрешительной документации находится по
адресу: https://www.unitalm.ru/license
 

Услуги платные образовательные услуги в очно-заочной или дистанционной форме по
выбранной Слушателем Программе.
 

Место
обучения

адрес, по которому Компания оказывает Услуги при очно-заочном обучении. 
 

Личный
кабинет

раздел Сайта, предназначенный для хранения информации о Слушателе, информации о
занятиях и для доступа к Материалам.

Материалы обучающие видео, текстовые, презентационные и иные мультимедийные материалы по
Программе, к которым Слушатель получает доступ через Личный кабинет.
 

Программа комплекс Материалов, с которыми Слушатель знакомится для прохождения
Аттестации.
 

Аттестация подтверждение освоения Программы. Форма Аттестации определяется Компанией
самостоятельно (экзамен, зачет, тест и прочее).
 

https://www.unitalm.ru/
https://www.unitalm.ru/
https://www.unitalm.ru/documents/formy-zaiavok-i-doghovory/policy
https://www.unitalm.ru/
https://www.unitalm.ru/license


Документ об
образовании

документ, подтверждающий освоение Программы Слушателем, выдаваемый после
успешного прохождения Аттестации.
 

Счет-договор документ, который Компания составляет и направляет Пользователю для оплаты. В
Счете-договоре стороны согласуют существенные условия оказания Услуг. 

  
Политика Политика Компании в отношении обработки персональных данных расположена по

адресу: https://www.unitalm.ru/documents/formy-zaiavok-i-doghovory/policy
 

 
1. Предмет
1.1 Компания оказывает Слушателю Услуги на основании Лицензии.
1.2 Слушатель оплачивает выбранные Услуги в соответствии со Счетом-договором, который является
неотъемлемой частью Соглашения.
1.3. Слушатель ознакомлен с информацией, регламентирующей образовательную деятельность АНО ДПО
«Юнитал-М», размещенной на официальном сайте https://www.unitalm.ru/documents .

 
2. Регистрация на Программу
2.1 Слушатель подает заявку на обучение любым из следующих способов:
2.1.1 с помощью функционала Сайта;
2.1.2 через портал непрерывного медицинского образования - http://edu.rosminzdrav.ru/;
2.1.3 по телефону Компании.
2.2 Компания регистрирует Слушателя на Программу только при наличии у него соответствующего образования,
используя право запросить у Заказчика всю необходимую информацию и документы для надлежащего
исполнения обязательств по настоящему договору оферты.
2.3 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Компания направляет Слушателю ссылку на
оплату и/или Счет-Договор.
2.4 В течение 3 (трех) рабочих дней после получения предоплаты или подписанного Счета-договора, Компания
регистрирует Слушателя на Программу, а также:
2.4.1 уведомляет по электронной почте об ориентировочной дате начала обучения — при очно-заочном обучении;
2.4.2 предоставляет доступ к Материалам — при дистанционном обучении.

 
 
3. Очно-заочное обучение
3.1 Компания проводит первое занятие только после того, как в группе очно-заочного обучения наберется
необходимое количество слушателей. 
3.2 Компания выбирает расписание и Место обучения по своему усмотрению.
3.3 Компания уведомляет Слушателя по электронной почте о расписании и Месте обучения не позднее, чем за 7
(семь) календарных дней до первого занятия. 
3.4 Компания начинает оказывать Услуги с первого занятия по расписанию в Месте обучения.
3.5 Компания обеспечивает каждого Слушателя в Месте обучения условиями для освоения Программы.
3.6 На первом занятии Компания знакомит Слушателя со внутренними правилами Компании
- https://www.unitalm.ru/media/download/10743.pdf, которые Слушатель обязан соблюдать во время обучения.
3.7 Слушатель проходит очно-заочное обучение согласно расписанию.
3.8 Компания вправе вносить изменения в Программу и/или в расписание, обусловленные объективной
необходимостью (например, болезнью преподавателей, новыми подходами к обучению, изменению требований
законодательства к получаемой квалификации).
 
4. Дистанционное обучение
4.1 При дистанционном обучении Компания начинает оказывать Услуги в виде предоставления Слушателю
доступа к Материалам в Личном кабинете после заполнения Слушателем данных в разделе «Мой профиль» и
нажатии кнопки «Сохранить» под надписью «я даю согласие на обработку своих персональных данных и/или
гарантирую, что получил согласие на передачу персональных данных третьих лиц в соответствии с политикой
конфидециальности».
4.2 Слушатель проходит обучение через Личный кабинет путем ознакомления с Материалами.
4.3 Компания предоставляет Слушателю доступ к Материалам на установленное в Программе время, но не менее
21 календарного дня. Если Слушатель не успел ознакомиться с Материалами, Компания по запросу Слушателя
предоставляет доступ к Материалам на дополнительный срок. 
 
5. Проведение Аттестации
5.1 После завершения очно-заочного или дистанционного обучения Слушатель проходит Аттестацию.
5.2 Пользователь по своему усмотрению может пройти Аттестацию до окончания обучения.

https://www.unitalm.ru/documents
http://edu.rosminzdrav.ru/
https://www.unitalm.ru/media/download/10743.pdf


5.3 Аттестация может предусматривать выполнение практической квалификационной работы, формат которой
определяется Компанией.
5.4 Если Слушатель успешно прошел Аттестацию, Компания выдает ему Документ об образовании.
5.5 Если Слушатель не прошел Аттестацию или получил неудовлетворительные результаты Аттестации, Компания
выдает ему справку об обучении.
5.6 Компания выдает Документ об образовании/справку об обучении лично в руки Слушателю или его
представителю или направляет по почтовому адресу, указанному Слушателем.
5.7 Компания выдает Документ об образовании/справку об обучении представителю Слушателя только после
предъявления представителем нотариально заверенной доверенности.
5.8 Если Слушатель не получил Документ об образовании/справку об обучении, направленную по его почтовому
адресу, Компания направляет Документ об образовании/справку об обучении по запросу Слушателя повторно на
платной основе.
 
6. Вознаграждение Компании
6.1 Стороны согласовывают в Счете-договоре конкретный порядок оплаты, который может быть следующим:
6.1.1 100% предоплата до начала оказания Услуг;
6.1.2 50% предоплата до начала оказания Услуг и 50% оплата после получения Документа об образовании;
6.1.3 100% оплата после получения Документа об образовании/справки об обучении.
6.2 Слушатель оплачивает Услуги:
6.2.1 при условии предоплаты — не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения ссылки на оплату или
Счета-договора;
6.2.2 при условии постоплаты — не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Документа об
образовании/справки об обучении.
6.3 Вознаграждение считается оплаченным с момента поступления денежных средств от Слушателя на
расчетный счет Компании или в момент передачи Компании наличных денежных средств. 
6.4 В случае задержки зачисления денежных средств на расчетный счет Компании более, чем на 3 (три) дня,
Слушатель вправе обратиться к Компании, предоставив доказательства перечисления денежных средств. 
6.5 Слушатель вправе оплачивать вознаграждение со счета третьих лиц, без предварительного согласия
Компании. При оплате третьих лиц за Слушателя, третье лицо указывает в назначении платежа информацию,
необходимую для идентификации Слушателя.
6.6 Вознаграждение не облагается НДС, так как Компания - некоммерческая организация, а Услуги носят
образовательный характер  (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
 
7. Приемка
7.1 Если Слушатель получает Документ об образовании/справку об обучении в офисе Компании, Услуги
считаются принятыми Слушателем в полном объеме при получении Документа об образовании/справки об
обучении.
7.2 Если Слушатель не получил Документ об образовании/справку об обучении по зависящим от него причинам,
Услуги считаются принятыми в полном объеме при уведомлении Слушателя по электронной почте о готовности
Документа об образовании/справки об обучении к передаче Слушателю.
7.3 Если Слушатель получает Документ об образовании/справку об обучении посредством Почты России или
курьерской службы, Услуги считаются принятыми Слушателем в полном объеме, если Слушатель не предъявляет
претензии по качеству Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после отправки Документа об образовании/справки
об обучении.
7.4 При наличии мотивированных замечаний к оказанным Услугам Слушатель однократно формирует список таких
замечаний и направляет их единым текстовым файлом по электронной почте Компании.
7.5 Компания устраняет полученные мотивированные замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней и
выдает/направляет Пользователю Документ об образовании/справку об обучении.
 
8. Запрещенные действия
Пользователю Сайта запрещается:
8.1 Передавать данные для входа в Личный кабинет другим лицам.
8.2 Использовать Сайт способами, не предусмотренными Соглашением.
8.3 Использовать программные ошибки Сайта в своих целях и передавать информацию об их наличии третьим
лицам.
8.4 Предпринимать попытки обойти технические ограничения, установленные Сайтом.
8.5 Выдавать себя за сотрудника Компании, бывшего или действующего, в отношениях с другими пользователями.
8.6 Фальсифицировать или удалять любую информацию о правообладателе Сайта и/или Программы.
8.7 Распространять, копировать или иным образом обнародовать полученные Материалы.
 
9. Ответственность Сторон
9.1 Материалы предоставляются «как есть», то есть Компания предоставляет Слушателю Материалы в том
состоянии, в котором они находятся на момент передачи. 
9.2 Компания самостоятельно определяет объем, вид и формат Материалов в соответствии с Программой.
9.3 Слушатель осознает и принимает риски, связанные с выбором Программы.



9.4 Слушатель несет ответственность за актуальность и достоверность в отношении информации, которую он
предоставил Компании при подаче заявки.
9.5 Слушатель несет ответственность за сохранение реквизитов доступа к Личному кабинету. В случае утраты
реквизитов доступа к Личному кабинету Слушатель незамедлительно уведомляет об этом Компанию.
9.6 Компания не несет ответственности:
9.6.1 За специализированные ресурсы и качество каналов сетей связи общего пользования, посредством которых
предоставляется доступ к Материалам.
9.6.2 За возможные сбои и перерывы в работе Сайта, прекращение его функционирования и вызванную ими
потерю информации, в том числе за невозможность использования Сайта на определенной территории.
9.6.3 Перед Слушателем или перед любыми третьими лицами за потерянные данные, размещенные в Личном
кабинете.
9.6.4 За поломки или другие неполадки компьютера, мобильного устройства, любого другого устройства
Слушателя, возникшие во время использования Сайта.
9.6.5 За последствия, вызванные утерей или разглашением Слушателем своих данных, необходимых для доступа
к Сайту.
9.6.6 За действия третьих лиц по принудительному снижению доступности сети Интернет или
программно-аппаратных компонентов Сайта.
9.6.7 За сбои и перерывы в работе Сайта, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, а именно:
пожарами, наводнениями, землетрясениями, забастовками, эпидемиями, войнами, действиями органов
государственной власти или другими не зависящими от Сторон обстоятельствами. Такие обстоятельства должны
быть подтверждены справками компетентных органов не позднее 10 (десяти) рабочих дней после начала их
действия.
9.6.8 За сбои и перерывы в работе Сайта, вызванные действиями государственных органов, включая органы
правопорядка, связанных с наложением ареста и/или изъятием, или иным препятствованием к доступу серверам
подрядчиков Компании, на которых размещен Сайт.
9.7 В случае если Слушатель без письменного согласия/поручения Компании скопировал, внес изменения,
подготовил производные материалы, декомпилировал, дизассемблировал Сайт или совершил любые другие
попытки получения доступа к исходному коду, каким-либо иным способом изменил Сайт, Компания вправе
потребовать от Слушателя выплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай такого
нарушения.
 
10. Блокировка и удаление доступа к Сайту
10.1 Компания вправе незамедлительно заблокировать Личный кабинет, если:
10.1.1 Выявит нарушения Слушателем условий Соглашения и/или положений действующего законодательства
Российской Федерации;
10.1.2 Получит соответствующие требования от государственных органов.
10.2 В случае блокировки Личного кабинета Компанией оплаченное вознаграждение не возвращается. 
10.3 Слушатель обязуется самостоятельно предпринять все действия для прекращения выявленного Компанией
нарушения.
 
11. Защита конфиденциальной информации Слушателя
11.1 Слушатель при подаче заявки на обучение дает Компании свое согласие на обработку персональных данных
и на запись телефонных разговоров между Компанией и Пользователем.
11.2 Компания выполняет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения Соглашения и
согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(далее – Закон о персональных данных).
11.3 Порядок обработки и защиты персональных данных определяется Политикой.
11.4 В случае обработки Пользователем персональных данных третьих лиц, Пользователь самостоятельно несет
ответственность за соблюдение надлежащих мер по защите персональных данных согласно требованиям Закона
о персональных данных и иных законов и подзаконных актов.
11.5 Слушатель при акцепте дает согласие Компании на направление ему информационных и/или рекламных
сообщений.
 
12. Урегулирование споров
12.1 Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2 Стороны обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок для
ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной-получателем.
12.3 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров и в претензионном порядке спор передается
на рассмотрение в суд по месту нахождения Компании.
 
13. Срок действия Соглашения. Расторжение Соглашения
13.1 Соглашение считается заключенным с момента акцепта и действует до полного выполнения сторонами
принятых на себя обязательств.
13.2 Слушатель вправе отказаться от Соглашения в любое время по своему усмотрению, при этом:



13.2.1 Если обучение еще не началось, Компания возвращает Слушателю вознаграждение в полном объеме.
13.2.2 Если началось очно-заочное обучение, Компания возвращает Слушателю вознаграждение за вычетом
стоимости уже проведенных занятий.
13.2.3 Если началось дистанционное обучение, Компания не возвращает Слушателю вознаграждение. 
13.3 Компания вправе отказаться от Соглашения в любое время по своему усмотрению, при этом Компания
возвращает Слушателю вознаграждение в полном размере.
 
14. Заключительные положения
Обмен сообщениями
14.1 Компания вправе направлять Слушателю уведомления и документы по адресу электронной почте, который
предоставил Пользователь в заявке на обучение.
14.2 При отсутствии доказательств фальсификации переписка по электронной почте и все полученные таким
образом документы признаются юридически значимыми и являются надлежащим доказательством при судебном
споре.
14.3 Слушатель вправе связаться с Компанией, направив письмо на адрес электронной почты: info@unitalm.ru.
14.4 Компания отвечает Слушателю по электронной почте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления
сообщения.
 
Прочие условия
14.5 Признание по тем или иным причинам одного или нескольких положений Соглашения недействительными
или не имеющими юридической силы, не влияет на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
14.6 Действующая редакция Соглашения доступна Слушателю по
адресу: https://www.unitalm.ru/documents/formy-zaiavok-i-doghovory/of
 
Реквизиты Компании
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Юнитал-М»
ИНН/КПП: 7706238953 / 770101001 
Адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б 
Телефон: +7 (495) 780-14-12
 

https://www.unitalm.ru/documents/formy-zaiavok-i-doghovory/of

		2023-02-28T14:12:45+0300
	Белякович Мария Алексеевна




