ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ РЕЛИГИИ И
РЕЛИГИОЗНОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
г. Москва
Религиозная
организация
–
духовная
образовательная
организация
дополнительного профессионального образования христиан веры евангельской
(пятидесятников) Евроазиатская богословская семинария в лице Ректора Горбачева
Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава (далее - «Семинария»), предлагает
любому заинтересованному физическому лицу, достигшему 18-ти летнего возраста,
согласному и уважающему вероучение Семинарии, нормы Устава Семинарии (далее «Заказчик», «Слушатель») заключить Договор о предоставлении услуг по обучению религии
и религиозному воспитанию последователей христиан веры евангельской (далее - Договор) на
условиях, установленных ниже.
1.Термины и определения
1.1 Публичная оферта – содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных
в предложении условиях с любым, кто отзовется.
1.2 Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
2.Общие положения
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) настоящая оферта является официальным, публичным и безотзывным
предложением Семинарии, адресованным Заказчику, заключить договор на указанных ниже
условиях.
2.2 Осуществляя акцепт, Заказчик декларирует свое согласие и уважение вероучения
Семинарии, норм Устава Семинарии.
2.3 Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является оплата услуг в порядке,
предусмотренном п.6.2 настоящего Договора.
2.4 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в ней.
После предоставления в Семинарию документа, подтверждающего оплату стоимости
услуг, Заказчик приобретает статус Слушателя и ему предоставляется право приступить к
освоению выбранной программы (курса).
3. Предмет договора
3.1. Семинария обязуется предоставить Слушателю услуги по обучению религии и
религиозному воспитанию последователей христиан веры евангельской путем обучения по
выбранной программе(курсу), не являющейся образовательной программой (курсом) (далее –
услуги, программа (курс)), а Слушатель обязуется оплатить услуги.
3.2 По окончанию прохождения программы (курса) Слушателю выдается Свидетельство, не
являющееся документом об образовании.
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4. Обязанности Сторон
4.1 Семинария обязана:
4.1.1. Обеспечить Слушателю оказание услуг в полном объеме с условиями настоящего
Договора.
4.1.2 Оказать Слушателю, полностью освоившему программу (курс), содействие в создании
условий для прохождения промежуточных и итоговой аттестации в образовательных
организациях, осуществляющих подготовку служителей и религиозного персонала на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.1.3 Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.2 Слушатель обязан:
4.2.1 Добросовестно осваивать программу (курс), в том числе самостоятельно отслеживать
сроки начала оказания услуг, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания.
4.2.2 Своевременно вносить плату за услуги в размере и порядке, предусмотренными в разделе
6 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Слушатель и Семинария несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2 Семинария несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за несвоевременное и оказание услуг или оказание услуг не в полном
объеме.
5.3 За неисполнение или нарушение Устава Семинарии, правил внутреннего распорядка
договор со Слушателем может быть расторгнут досрочно.
6. Размер и порядок оплаты
6.1 Полная стоимость Услуг содержится в Прейскуранте услуг, утвержденном Ректором
Семинарии.
6.2. Оплата стоимости Услуг производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Семинарии.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком настоящей публичной
оферты и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных
Договором.
8. Персональные данные
8.1 Слушатель дает согласие Семинарии на запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, передачу (предоставление, распространение, доступ) третьим лицам
своих персональных данных, становящихся известными Семинарии и/или оператору в связи с
исполнением Договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса регистрации,
постоянного проживания, даты и места рождения, номера мобильного телефона, личного
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электронного адреса, адреса аккаунтов в социальных сетях, сведений о навыках и
квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте), личных фотографий
(фотоизображений), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях
осуществления Семинарией основных видов деятельности в соответствии с уставом.
8.2 Семинария вправе также использовать предоставленные Заказчиком, слушателем
персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований действующих
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Раскрытие
предоставленной Заказчиком, слушателем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
Семинария:
Религиозная организация – духовная образовательная организация дополнительного
профессионального образования христиан веры евангельской (пятидесятников)
Евроазиатская богословская семинария
109652, Москва, ул. Поречная, 15, пом.115 Т./ф.:+7 (495) 345-9440;
email: info@etsem.org
ОГРН 1037739511314 ИНН 9723089543 КПП /772301001
Расчетный счет 40703810738000014869 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва
Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225
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