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Оферта 
на обучение в Уфимской Академии Фотомастерства 

Российская Федерация,  
город Уфа.  

1 августа 2017 г. 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Индивидуального 
предпринимателя Подкользина Владимира Яковлевича, действующего на основании 
Свидетельства № 309028021900122 от 07 августа 2009 г, выданного межрайонной 
инспекцией ФНС №39 по РБ, (далее Исполнитель), адресованное неопределенному кругу 
лиц (Клиентам), которые принимают настоящую оферту, в отношении возмездного 
оказания услуг и выражают намерение заключить Договор оферты на оказание услуг 
Исполнителем на нижеследующих условиях настоящей Оферты. 

 

1. Термины и определения 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях: 

Уфимская Академия Фотомастерства – коммерческое название ИП Подкользин В.Я. 

Оферта – настоящий документ, опубликованный на сайте www.photoacadem.ru.  

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;  

Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг на 
обучение по заключенному Договору;  

Исполнитель – ИП Подкользин Владимир Яковлевич. 

Услуга – проведение на возмездной основе теоретических и практических занятий с 
Клиентом по выбранной Клиентом программе, в сроки и по темам, изложенным в 
расписании (приложение №2, выдается перед началом обучения). 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление учебных услуг, 
который заключается посредством Акцепта Оферты.  



Прайс-лист – перечень услуг Исполнителя с указанной стоимостью участия в них, 
являющийся Приложением №1 настоящей оферты. 

Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 
http://www.photoacadem.ru.  

 

2. Предмет оферты 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, связанные с обучением в 
соответствии с Договором.  

2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями Оферты.  

 

3. Общие условия оказания услуг 

3.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих 
условий:  

3.1.1. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.  

3.2. Услуги предоставляются Заказчику в соответствии с выбранным им учебным 
продуктом и произведенной оплатой. Исполнитель оставляет за собой право немедленно 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик оплатил не полную 
сумму, указанную в счете за оказание услуг до начала обучения. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется:  

4.1.1. Провести теоретические и практические занятия с Заказчиком в составе группы по 
выбранной им программе в соответствие с расписанием (Приложение №2). 

4.1.2. Выдать расписание занятий (Приложение №2) за 3 дня до начала обучения. 

4.1.3. Предоставить помещение для проведения занятий, соответствующего санитарным и 
гигиеническим нормам. 

4.1.4. Обеспечить Заказчика необходимыми методическими материалами в соответствии с 
программой обучения. 

4.1.5. Выдать Заказчику документ установленного образца (Диплом негосударственного 
образца), свидетельствующий о факте проведения и успешном завершении занятий по 
вышеуказанной программе. Успешным завершением занятий является защита дипломной 
работы, задание на которую выдается в середине обучения. 

4.2. Исполнитель имеет право:  



4.2.1. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.  

4.2.2. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, 
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 
устранения таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который Исполнителем 
было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не взимается. 

4.3. Заказчик обязуется:  

4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты до начала 
занятий. 

4.3.2. Посещать все занятия в группе. При возникновении обстоятельств, препятствующих 
посещению Заказчиком занятий, последний должен известить Исполнителя в письменной 
форме об отсутствии возможности посещать занятия. В этом случае, при наличии 
возможности, занятия переносятся на новый, более удобный для Заказчика срок, в 
последующую учебную группу при наличии в ней свободных мест. 

4.3.3. Принимать услуги, оказанные Исполнителем.  

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем по Договору, определяется в соответствии 
с выбранным курсом обучения, исходя из цен указанных в прайс-листе (приложении №1 к 
Договору).  

5.2. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, составляет сумму, указанную в 
счете на оплату обучения. Счет на оплату является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

5.3. Цены, устанавливаемые Исполнителем, могут быть изменены последним в любое 
время, но уже оплаченные Заказчиком счета пересмотру не подлежат. Новые цены 
вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления новых цен в силу 
не определен дополнительно при их опубликовании.  

5.4. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке 
предварительной оплаты в размере 100% суммы счета.  

5.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.  

 

6. Акцепт оферты и заключение договора 

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в отношении 
которых заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.  

 

 



7. Срок действия и изменение договора 

7.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) 
на условиях Оферты.  

7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:  

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты,  

б) до момента расторжения Договора.  

7.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферте.  

 

8. Расторжение договора  

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:  

8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  

8.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.  

8.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 
его действия.  

8.3. В случае невозможности выполнения Исполнителем обязательств, указанных в п. 4.1 
за исключением форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель возвращает Клиенту ранее 
внесенные им денежные средства в счет оплаты за занятия в полном объеме за вычетом 
стоимости проведенных занятий, если таковые имели место. 

8.4. При невыполнении Клиентом обязательств, указанных в п. 4.3.1 Исполнитель имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, удержав с Клиента обоснованную 
стоимость понесенных затрат. 

8.5. При расторжении договора по инициативе Клиента в одностороннем порядке не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до 1-го занятия Исполнитель возвращает Клиенту ранее 
внесенные им денежные средства в счет оплаты за занятия в полном объеме. 

8.6. При расторжении договора менее чем за 5 рабочих дней да начала занятий, но до 
начала 2-го занятия Исполнитель удерживает стоимость фактически понесенных затрат в 
размере 30% от стоимости обучения, произведенных им в целях исполнения договора. 
При расторжении договора после 2-го занятия денежные средства, внесенные Учащимся в 
счет оплаты за обучение, полностью засчитываются в доход Исполнителя и не 
возвращаются. 

 



8.7. Возврат средств осуществляется в течение 30 календарных дней. 

9. Ответственность 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9.2. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение 
Исполнителем Договора.  

 

10. Прочие условия 

10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и 
Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 
Арбитражном суде г. Уфы.  

10.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в 
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 
документа.  

 

 

 

Исполнитель: ИП Подкользин Владимир Яковлевич 
ИНН 027710985911 
ОГРНИП 309028021900122 

Свидетельство № 005890690 от 07 августа 2009, выдано межрайонной инспекцией 
ФНС №39 по РБ. 

Паспорт 80 04 776201 выдан Орджоникидзевским РУВД гор. Уфы от 05.05.2005.  

Адрес: г. Уфа, пр. Октября 105/5, кв. 33 
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Приложение №1  

к договору публичной оферты 

Стоимость обучения на курсах Уфимской Академии Фотомастерства 

 

№ 
п/п Наименование учебного продукта Стоимость, руб. 

1. Общие Основы цифровой фотографии 9100 
2. Основы композиции и студийной съемки 8200 
3. Курс Уличного портрета 8000 
4. Индивидуальные занятия, за 1 час (60мин) 1000 
5. Курс коммерческого портрета 9000 
6. Школа детской фотографии 6000 
7. Обработка фотографий в Lightroom®  8500 
8. Обработка фотографий в Photoshop® 9000 
9.   
10.   
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Внутреннее положение №1 

«О стоимости обучения и возврате средств» 

 

1. Стоимость любого учебного продукта Уфимской Академии Фотомастерства 
устанавливается Счетом на оплату обучения. Счет на оплату является неотъемлемой 
частью Договора оферты. 

2. Соотношение частей внутри стоимости за обучение следующее: 

 30% суммы счета – организационная часть. 

 70% суммы счета – оплата непосредственно занятий.  

3. Вторая часть суммы (оплата непосредственно занятий) делится на количество часов в 
курсе, и это будет стоимость 1 часа занятия. 

4. При расторжении Договора Заказчиком менее, чем за 5 дней до начала занятий, 
Исполнителем удерживается организационная часть (30% суммы счета) и, в случае если 
было проведено 2 и более занятия, стоимость проведенных занятий, которая складывается 
из количества часов проведенных занятий умноженных на стоимость 1 часа. 

5. При расторжении договора возврат средств происходит в течение 30 календарных дней. 

 

 

 

 

Утверждаю 

ИП Подкользин В.Я. 

23.01.2016 
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Внутренне положение №2 

«О выдаче диплома» 

 

1. Диплом/Сертификат является свидетельством об успешном окончании учебного курса и 
положительной защите дипломной работы. 

2. Диплом выдается по окончании основных учебных курсов (Школа основ фотографии и 
Курс коммерческого портрета). 

3. В случае, если Заказчик по своей вине пропустил значительное число занятий и (или) не 
защитил дипломную работу, диплом ему не выдается. В таком случае Заказчик имеет 
право защищаться со следующей или через одну группой, получив такое же дипломное 
задание, как и эта группа.  

4. В случае, если учащийся не явился на защиту дипломной или курсовой работы, ему не 
вручается соответствующий диплом или сертификат.  

5. Если Заказчик не защитил свою дипломную работу с двумя последующими группам, то 
считается, что Заказчик не смог успешно завершить обучение и не может получить 
диплом. Договор считается закрытым, а обязательства Исполнителя перед Заказчиком 
выполненными. 

 

 

 

 

Утверждаю 

ИП Подкользин В.Я. 

23.01.2016 

 


