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физических лиц

Оферта на оказание образовательных
услуг УМИУС для физических лиц
Настоящий документ представляет собой оферту Общества с ограниченной
ответственностью «Мой учитель» (далее УМИУС) физическим лицам, проходящим
дистанционное обучение на сайте https://umius.ru/ по средством внесения абонентской
платы за доступ к личному кабинету «Обучение взрослых» и ни к какому иному типу
личного кабинета.
Оферта считается направленной с момента ее публикации на сайте https://umius.ru/ и
действует весь период размещения настоящей Оферты по указанному адресу.

1. ТЕРМИНЫ
Понятия, используемые в настоящей Оферте, означают следующее:
1.1. Исполнитель/ УМИУС – Общество с ограниченной ответственностью «Мой
учитель», ОГРН 1187746939962, Лицензия № 040265 от 19 августа 2019 года, место
нахождения: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, эт. 2, помещение XI, ком.
60Е, офис 126 , https://umius.ru/.
1.2. Оферта– документ, выложенный в открытом доступе в сети Интернет на сайте:
https://umius.ru/.
1.3. Договор об образовании – Договор об оказании образовательных услуг по
дополнительной общеразвивающей программе, заключенный между Исполнителем и
Студентом в электронном виде путем акцепта Студентом настоящей Оферты.
1.4. Услуга образования/Услуга – образовательная услуга по дополнительной
общеразвивающей программе, оказываемая Исполнителем Студенту в соответствии с
выбранной Пользователем на Сайте Программой обучения в рамках Программы
обучения, в форме индивидуального онлайн обучения.
1.5. Сайт – сайт, с использованием которого ООО «Мой учитель» оказывает
образовательные услуги (в онлайн форме), предусмотренные настоящей Офертой,
расположенный в сети Интернет по адресу: https://umius.ru/
1.6. Студент/Обучающийся/Пользователь/Заказчик – любое дееспособное физическое
лицо, являющееся зарегистрированным и авторизованным Пользователем согласно
Условиям использования сервиса УМИУС (Сервис), размещенным по адресу:
https://umius.ru/, которое ознакомилось с условиями настоящей Оферты и акцептовало
настоящую оферту путем проставления галки согласия с офертой и нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» на Сайте.
1.7. Программа обучения/Образовательная программа – Онлайн программа в форме
индивидуального обучения по определенному курсу, размещенная на Сайте.

1.8. Курс – набор обучающих текстов, аудиовизуальных материалов и практических
задач, разработанных для ООО «Мой учитель» в рамках общеразвивающих программ,
наименование и содержание которых определено на Сайте.
1.9. Личный кабинет Студента – специальный подраздел Сайта, позволяющий
зарегистрированному и авторизованному Пользователю получить доступ к Персональной
информации Пользователя, полученным и приобретенным Студентом Курсам, включая
все методические материалы, аудиовизуальный контент, предоставленный в рамках
Курса, а также доступ в Портфолио Студента.
1.10. Информация –в данном разделе Личного кабинета Студент может ознакомиться с
результатами выполненных Студентом практических заданий.
1.11. Самостоятельные практические задания – практические задания для
самостоятельно работы Студента, размещенные на Сайте.
1.12. Тренажер – набор теоретических обучающих материалов (тексты, аудио, видео) и
практических заданий для отработки теории на практике в режиме онлайн в Личном
кабинете Студента.
1.13. Стороны – совместное упоминание Исполнителя и Студент.
1.14. Стоимость обучения – это стоимость Платного курса обучения по
общеразвивающей программе, указанная на Сайте.
Термины, не определенные в настоящем разделе, будут иметь значения, данные им в
действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации и иных
нормативно-правовых актах РФ.

2. ПРЕДМЕТ
2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Услуг дополнительного
образования в дистанционной форме Студентам, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой.
2.2. ООО «Мой учитель» оказывает образовательные услуги по дополнительным
общеразвивающим программам в дистанционной форме в сети Интернет по адресу:
https://umius.ru/. Описание Образовательной программы в рамках сервиса, а также полная
стоимость образовательных Услуг, порядок и способы их оплаты, размещены на Сайте.
2.3. В случае акцепта настоящей оферты Заказчиком посредством проставления галки в
соответствующем поле с текстом «Я принимаю условия Оферты», выбора Заказчиком
Программы обучения, Исполнитель оказывает Студенту образовательную услугу в рамках
которой Студент имеет возможность ознакомиться с работой Сервиса и определить свои
возможности продолжить обучение на протяжении двух календарных дней бесплатно.
Обучающие материалы, предоставляемые Исполнителем в рамках курса, становятся
доступными Студенту для самостоятельного обучения в Личном кабинете Студента после
внесения абонентской платы за доступ к курсу.
2.4. В рамках сервиса УМИУС Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к различным
уровням сложности Курса обучения постепенно, согласно Программе обучения. Студент

согласен с тем что, не выполняя текущие практические задания он не будет допущен к
следующим уровням сложности Курса.
2.5. После успешного прохождения курса обучения Студенту выдается электронный
документ, подтверждающий прохождение Студентом дополнительной общеразвивающей
программы.
2.6. В случае неполного прохождения Программы документ об обучении не выдается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Студент имеет право:
3.1.1. Получать информацию об условиях оказания Услуг Исполнителем и иную
информацию в отношении Услуг способами, указанными на Сайте. В случае
возникновения вопросов, обратиться в службу поддержки Исполнителя по адресу:
support@umius.ru .
3.1.2. Получить два календарных дня доступа к курсу бесплатно при первичной
регистрации, в рамках которого Студент имеет возможность ознакомиться с работой
Сервиса и определить свои возможности продолжить обучение в рамках выбранной
Студентом Программы; после бесплатного доступа, приобрести Полный курс обучения за
ту стоимость, которая указана на Сайте в момент оплаты Студентом через Личный
кабинет Студента курса обучения.
3.1.3. Отказаться от приобретенного Студентом Курса и расторгнуть Договор об
образовании в соответствии с разделом 6 настоящей Оферты. Такой отказ влечет за собой
прекращение всех обязанностей Исполнителя перед Заказчиком, предусмотренных
настоящей Офертой. В случае расторжения Договора Студенту не выдается справка с
указанием количества часов обучения, пройденных Студентом по выбранной Студентом
Программе. Абонентская плата, внесенная за доступ к курсу возврату не подлежит.
3.1.4. Получить Услугу в соответствии с выбранной Студентом на Сайте Программой
обучения и материалами в рамках этой выбранной Программы обучения.
3.1.5. Реализовывать иные права Студента, предоставляемые обучающемуся в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Студент обязан:
3.2.1. Подробно ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты, а также с
Условиями использования сервиса УМИУС, размещенными в сети Интернет по адресу:
https://umius.ru/ и принять их в полном объеме при акцепте настоящей Оферты.
3.2.2. Использовать учебные материалы исключительно в целях самостоятельного
обучения в соответствии с условиями, определенными в настоящей Оферте и Условиях
использования сервиса УМИУС, не копировать учебные материалы, не передавать их
третьим лицам.
3.2.3. При акцепте настоящей Оферты предоставить Исполнителю необходимую
информацию, включающую в себя ФИО Студента, номер телефона Студента, адрес места
жительства Студента, а также иную информацию, перечень которой определен в анкете,

предоставляемой Студенту для заполнения при оформлении Услуг в личном кабинете.
Студент признает, что не имеет никаких претензий к Исполнителю за некорректно
предоставленные Студентом данные в случае, если Студент сам не удостоверился в их
корректности во время приобретения Услуг.
3.2.4. Выполнять задания в рамках выбранной Студентом Программы обучения в сроки и
в порядке, предусмотренном соответствующим Курсом.
3.2.5. Исправно вносить абонентскую плату, указанную на Сайте, за доступ к курсу.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Требовать от Студента предоставить Исполнителю информацию, необходимую для
оказания Исполнителем Услуг, перечень которой определен в анкете, предоставляемой
Студенту для заполнения при оформлении Услуг, а также оплаты Стоимости обучения в
порядке и на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
3.3.2. Устанавливать и/или изменять Стоимость обучения в одностороннем порядке и в
любое время, разместив соответствующую информацию на Сайте.
3.3.3. Отказать Студенту в оказании Услуг при несоблюдении Студентом любого из
положений настоящей Оферты.
3.3.4. При расторжении Договора об образовании, ограничить возможность Студента
использовать учебные материалы Курса, которые еще не были изучены Студентом в
соответствии с Программой обучения и соответствующим Курсом.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказать Студенту образовательную Услугу по дополнительной общеразвивающей
программе в соответствии с выбранной Студентом Программой обучения на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 040265 от «19» августа
2019 г. в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.4.2. Предоставлять Студенту по его запросу информацию об условиях оказания Услуг
Исполнителем, а также предоставить Студенту в электронном виде комплект учебных,
информационных и справочных материалов в зависимости от выбранной и оплаченной
Студентом Программы обучения.
3.4.3. Провести обучение в соответствии с утвержденным учебным планом выбранной
Студентом Программы обучения в рамках выбранного Студентом Курса.
3.4.4. По завершению Программы обучения выдать документ, подтверждающий
прохождение дополнительной общеразвивающей программы по выбранной Студентом
Программе.
3.4.5. В случае нежелания Студента проходить курс полностью договор расторгается.
Документ об обучении в данном случае не выдается.
3.4.6. Использовать персональные данные Студента, предоставленные Исполнителю в
рамках акцепта Оферты, в соответствии с положениями Пользовательского соглашения,
размешенного на Сервисе.

3.5. Приобретая Услугу на условиях настоящей Оферты, Студент подтверждает, что он
ознакомился с Программой обучения, представленной в личном кабинете на Сайте.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в Программу обучения. В
случае внесения таких изменений Исполнитель не обязан уведомлять об этом Студента
каким-либо образом. Студент соглашается с тем, что он самостоятельно будет
отслеживать такие изменения в Программе обучения на Сайте.
3.6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» Студент, акцептовавший настоящую Оферту, дает согласие на
использование Исполнителем персональных данных Студента в целях оказания Услуг в
соответствии с условиями Оферты и Пользовательского соглашения. Срок хранения и
использования предоставленных Студентом персональных данных - бессрочно. Студент
гарантирует Исполнителю и несет ответственность за то, что персональные данные,
указанные Студентом в Личном кабинете Студента, являются достоверными
персональными данными Студента.

4. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
4.1. Оказание Услуг Студенту производится исключительно на условиях настоящей
Оферты только в случае полного и безоговорочного принятия Студентом условий
настоящей Оферты (акцепта Оферты). Частичный акцепт либо акцепт на иных условиях
не допускается. Если Студент не принимает в полном объеме условия настоящей Оферты,
оказание ему Услуг Исполнителем не производится.
4.2. Акцептом Оферты считается последовательное осуществление Студентом следующих
действий:
4.2.1. Ознакомление с условиями настоящей Оферты;
4.2.2. Выбор Программы обучения на Сайте сервиса УМИУС;
4.2.3. Проставление галки в поле с текстом «Я принимаю условия Оферты на оказание
образовательных услуг».
4.3. С момента совершения совокупности действий, указанного в пунктах 4.2.1. - 4.2.3.
Оферта считается акцептованной Студентом, что является подтверждением заключения
Договора об образовании. После окончания бесплатного доступа к курсу Студенту
предоставляется возможность внести абонентскую плату за продолжение обучения в
соответствии с условиями настоящей Оферты либо расторгнуть Договор об образовании
не внося абонентскую плату.

5. ВЫБОР ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК
СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Для оформления обучения Студент создает на Сайте Личный кабинет Студента путем
регистрации на сайте https://umius.ru/ , выбирает курс, которому он бы хотел обучиться в
рамках предложенных Программ обучения, акцептуя настоящую Оферту, и заключает
Договор об образовании. При создании Личного кабинета на Сайте Студент вносит всю
необходимую информацию о себе, перечень которой определен в п. 3.2.3. настоящей
Оферты.

5.2. Стоимость обучения (ежемесячная абонентская плата) указывается на Сайте при
выборе Программы обучения.
5.3. Студент оплачивает Стоимость обучения в безналичном порядке способами,
предложенными на Сайте Исполнителя до начала обучения. Частичная оплата стоимости
Услуг не предусмотрена. Отсрочка оплаты Стоимости обучения не предусмотрена.
5.4. После оплаты Стоимости обучение в Личном кабинете Студента на Сайте появится
подтверждение оплаты и все материалы, необходимые для обучения по Программе
обучения, приобретенной Студентом.
5.5. Внесение абонентской платы за Обучение считается исполненной Студентом с
момента списания Стоимости Обучения с банковской карты Студента для перечисления
на расчетный счет Исполнителя.

6. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ОБУЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Возврат денежных средств за приобретенный Студентом Курс не предусмотрен.
6.2. Студент имеет право полностью отказаться от курса и расторгнуть Договор об
образовании в любой момент с даты начала обучения, возврат денежных средств
Исполнитель при этом не производит.
6.3. Услуги, оказанные в течение соответствующего Периода, считаются оказанными
Исполнителем надлежащем образом и принятыми Пользователем в полном объеме.
Периодом оказания Услуг Стороны признают один месяц с акцепта настоящей Оферты.
По истечении срока, указанного выше, претензии Пользователя относительно недостатков
Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ
7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации на Сайте и действует до
момента отзыва настоящей оферты Исполнителем. После отзыва Оферты Исполнителем
акцепт Оферты не допускается.
7.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в текст настоящей Оферты. Такие
изменения публикуются своевременно и находятся в общем доступе на Сайте, вступают в
силу с момента их опубликования на Сайте. В случае внесения изменений в текст
настоящей Оферты Исполнитель не обязан дополнительно извещать об этом Студентов.
7.3. Исполнитель также имеет право вносить изменения в Программы обучения,
публикуемые на Сайте, а также изменять перечень Курсов, предлагаемых в рамках
предложенных Программ обучения.
7.4. Продолжение Студентом обучения в рамках предложенных Исполнителем и
опубликованных на Сайте Программ обучения и соответствующих Курсов после внесения
изменений Исполнителем в текст Оферты и/или Программу обучения и/или Курс означает

акцепт Оферты Студентом с учетом внесенных в нее изменений и согласие Студента с
изменением Программы обучения и/или Курса.
7.5. Исполнитель вправе отозвать настоящую Оферту, расторгнуть Договор об
образовании со Студентом в любое время, уведомив об этом Студента в Личном кабинете,
в случае нарушения последним условий настоящей Оферты.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ
8.1. Стороны не несут ответственность, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Оферты вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими против
воли и желания Сторон и которые они не могли предотвратить, избежать или предвидеть
(форс-мажорные обстоятельства).
8.2. Студент несет всю ответственность согласно действующему законодательству РФ за
последствия, возникшие в результате предоставления им недостоверной или заведомо
ложной информации, и несет ответственность за нарушение прав и интересов других лиц
в результате таких действий. Студент соглашается с тем, что в случае предоставления им
Исполнителю недостоверной или заведомо ложной информации, Исполнитель оставляет
за собой право отказать Студенту в оказании Услуг даже при условии оплаты Студентом
стоимости обучения.
8.3. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие обучения ожиданиям
Студентам и/или его субъективной оценке.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться в
претензионном порядке. Претензия подлежит передаче Исполнителю в письменном виде
по адресу Исполнителя, указанному в настоящей Оферте, с приложением документов,
обосновывающих предъявляемые требования, в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается
Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее поступления.
8.5. При неурегулировании в претензионном порядке спорных вопросов все споры по
Договору об образовании или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством России.
8.6. В любом случае размер ответственности Исполнителя при возмещении убытков в
связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Договора об образовании не может
превышать Стоимость обучения.

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если какое-либо положение Оферты является или становится недействительным в
силу противоречия или внесения изменений в действующее законодательство Российской
Федерации, то это не является основанием для приостановления действия остальных
положений Оферты.
9.2. Во всем ином, что не предусмотрено текстом Оферты, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО "Мой учитель"
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к/с: 30101810400000000225
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office@umius.ru
Директор: Т. А. Кускевич
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