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ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГА 

(порядок заключения и условия) 

 

 

Город Москва 

 

 

Настоящий Договор на обучение определяет права и обязанности Сторон и порядок проведения 
тренингов для Слушателей. 

Настоящий Договор заключается в письменной форме электронного документа в соответствии с 
пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 434 
Гражданского кодекса Российской Федерации путём присоединения Заказчика к его условиям, 
размещенным на Интернет-сайте Исполнителя по адресу:  www.edu.bimacad.ru в соответствии с 
Правилами использования сайта. 

В настоящем документе используются термины в их значениях так, как это предусмотрено в 
Правилах использования сайта.  

 

Процедура заключения Договора на обучение: 

 

1) Пользователь, Корпоративный пользователь знакомятся с Правилами использования сайта и 
условиями Договора на обучение посредством интерфейса Сайта; 

2) Пользователь, Корпоративный пользователь направляют Правообладателю Заявку на заключение 
Договора на обучение посредством интерфейса Сайта, которая представляет собой оферту на 
заключение Договора на обучение на условиях, изложенных в настоящем документе ниже. 
Оферта должна быть в дальнейшем подтверждена путём оплаты Счёта или путём совершения 
онлайн-оплаты;  

3) Стороны также могут заключить Договор в письменном виде. В таком случае, Стороны 
обмениваются документами путем направления корреспонденции на адреса, указанные в 
Договоре; 

4) В целях подтверждения оферты от Пользователя, Корпоративного пользователя Правообладатель 
направляет Пользователю, Корпоративному пользователю Счёт на оплату. При этом 
Правообладатель может запросить у Корпоративного пользователя документы, подтверждающие 
статус Корпоративного пользователя и полномочия на заключение Договора на обучение. 
Если Корпоративный пользователь, Пользователь выбирают онлайн-оплату, в качестве 
подтверждения оферты Правообладатель предлагает заполнить в интерфейсе Сайта платежные 
формы и совершить оплату. Если при использовании формы онлайн-оплаты лицо, 
осуществляющее оплату, использует личный расчетный счёт и банковскую карту, Договор на 
обучение заключается с таким лицом и такое лицо выступает в качестве Пользователя. Если 
такой Пользователь предоставляет Правообладателю документы, подтверждающие его 
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полномочия действовать от имени какой-либо организации от имени такой организации, но за 
свой счет, Договор на обучение может быть заключен непосредственно с такой организацией; 

5) Пользователь, Корпоративный пользователь оплачивают полученный Счёт на сумму 100% от 
выставленной, либо используют форму онлайн-оплаты в интерфейсе Сайта. В случае оплаты по 
частям оплата считается совершённой только после поступления последней части суммы на 
расчётный счёт Правообладателя;  

6) После поступления суммы оплаты на расчетный счёт Правообладателя Правообладатель 
принимает оферту и уведомляет Пользователя, Корпоративного пользователя о заключении 
Договора на обучение; 

7) Договор на обучение заключается между Правообладателем и Пользователем, Корпоративным 
пользователем в момент получения Пользователем, Корпоративным пользователем уведомления 
о поступлении оплаты.  Договор заключается на условиях ниже. В этот момент Стороны 
приобретают статус соответственно Исполнителя и Заказчика; 

8) Стороны не распечатывают Счёт и Договор на обучение в бумажном виде. Номер и дата 
Договора в целях организации учёта соответствуют Номеру и Дате Счёта;  

9) По результатам исполнения Договора и при условии успешного прохождения итоговой 
аттестации Слушателю выдаётся Сертификат об обучении на бумажном носителе, а 
Пользователю, Корпоративному пользователю направляется электронное уведомление о 
завершении обучения; 

10) Стороны согласовали, что не оформляют Акт сдачи-приёмки оказанных услуг в электронной или 
бумажной форме. При отсутствии письменных возражений Пользователя, Корпоративного 
пользователя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о завершении 
обучения Услуги считаются оказанными надлежащим образом; 

11) В качестве первичных учётных документов Стороны используют только электронные документы: 
настоящий Договор, Счёт и уведомление о завершении обучения. 

 

В случае, если Заказчик направил заявку на заключение Договора не посредством Сайта, а устно, 
либо в форме бумажного или электронного письма, заключение Договора на обучение 
осуществляется по пп. 3-10 процедуры, указанной выше, при этом Заказчику предлагается 
ознакомиться  с условиями настоящего Договора путём размещения ссылки или самого документа в 
электронном письме, исходящем от Исполнителя. 

 

Условия Договора на обучение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия БИМ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Осипова Александра Николаевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Пользователь, действующий от своего имени, либо 
Корпоративный пользователь в лице уполномоченного представителя, указанного в 
представленной Исполнителю сопроводительной документации, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, 

 

именуемые в дальнейшем совместно - «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

 

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обеспечивает Заказчику возможности по 
обучению Слушателей в форме очных занятий или в форме Вебинара или ином формате, 
указанном в описании Курса, (далее – «Услуги») по работе с программным обеспечением, 
указанным в Счёте Исполнителя, а Заказчик оплачивает Услуги. 

1.2. Стоимость Услуг НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН. 

1.3. На момент заключения настоящего Договора Заказчик оплатил аванс Исполнителю за оказание 
Услуг в размере, соответствующем 100% стоимости Услуг, указанной в Счёте Исполнителя, 
либо в интерфейсе Сайта в разделе онлайн-оплаты. 

1.4. Дата, время, темы занятий, программа проведения и содержание каждого Вебинара, занятия, 
ведущие, условия участия, а также стоимость и другие существенные обстоятельства 
относительно проведения приведены в уведомлении Исполнителя, направленном Заказчику в 
электронном виде после оплаты. 

1.5. Технические требования, необходимые для участия в Вебинарах: 

− Работа осуществляется с помощью браузера (рекомендуется – Google Chrome); 

− Аудиоплейер Adobe Flash Player (установить с сайта Adobe); 

− Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос преподавателя; 

− Программное обеспечение соответствующее наименованию Вебинара. 

 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Обучение предоставляется Слушателям, указанным Заказчиком после получения уведомления 
Исполнителя о поступлении оплаты. 

2.2. Заказчик отвечает за соблюдение Слушателями внутреннего порядка и правил поведения в 
помещениях Исполнителя, соблюдение Слушателями правил пожарной безопасности и техники 
безопасности, правил эксплуатации компьютерной техники. 

2.3. Слушатели должны соблюдать правила и этику поведения в ходе мероприятий, уважительно 
общаться с преподавателями, другими слушателями и представителями Исполнителя, бережно 
относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. В случае оказания услуг путём очного обучения Заказчик обеспечивает присутствие Слушателей 
по месту проведения мероприятия во время, указанное Исполнителем в уведомлении. 

2.5. Отсутствие Слушателя на занятиях во время обучения или проведения Вебинара по причинам, 
относящимся к стороне Заказчика или Слушателя, не означает, что Услуга Заказчику не оказана 
и не является основанием для возврата Заказчику стоимости Услуг или предъявления претензий. 

2.6. Перед началом Вебинара не позднее чем за 3 (три) часа Исполнитель направляет Заказчику по 
электронной почте ссылку и код доступа для участия в Вебинаре. 

2.7. В случае отказа Слушателя, Заказчика от участия в Вебинаре или отказа в прохождении Курса, а 
также в иных случаях отказа Заказчика от настоящего Договора возврат стоимости оплаченных 
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Услуг осуществляется Исполнителем по письменному заявления Заказчика за вычетом суммы, 
удерживаемой в качестве компенсации потерь – расходов Исполнителя на организацию оказания 
Услуг в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей за каждый Вебинар, Курс без НДС, если 
иное не предусмотрено настоящим Договором. 

2.8. Перевод Слушателей с одной программы обучения на другую, на другой Курс или Вебинар по 
общему правилу не допускается, но остаётся на усмотрение Правообладателя. 

2.9. При условии полного выполнения программы обучения со стороны Исполнителя отсутствие у 
Слушателя конкретных практических навыков, улучшения квалификации или иных личностных 
или деловых качеств не свидетельствует о некачественном оказании Исполнителем Услуг и не 
является основанием для расторжения Договора, так как задачей Исполнителя является 
предоставление возможности Слушателю пройти обучение, при этом Исполнитель не обязан 
контролировать успеваемость Слушателя и степень усвоения Слушателем знаний и 
преподаваемых методик, выполнение Слушателем домашних заданий и практических задач, 
упражнений. 

2.10. По окончании оказания Услуг Исполнитель, если это предусмотрено в описании Курса или 
Вебинара и при условии успешного прохождения аттестации Слушателем, обязуется выдать 
Слушателю сертификат авторизированного учебного центра Autodesk. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Оказать Услуги непосредственно или с привлечением третьих лиц без согласования с 
Заказчиком. 

3.1.2. Самостоятельно определять содержание Курса, Вебинара, занятия в соответствии с 
фирменными и авторскими методическими материалами, определять приемы и способы 
работы с аудиторией. 

3.1.3. Предоставить возможность Слушателям к ходе очных Курсов использовать лицензионное 
программное обеспечение, учебные рабочие места для практической отработки навыков. 

3.1.4. Осуществлять при проведении Курса, Вебинара аудио- и видеозапись для собственных 
целей. 

3.1.5. Организовывать тестирование, собеседования или экзамены (устные, письменные), 
аттестацию для Слушателей на любом этапе обучения. Прохождение таких оценок будет 
являться обязательным для Слушателей. 

3.1.6. Размещать информацию о Курсе, Вебинаре проводимом для Заказчика, на собственном 
Сайте, на страницах в социальных сетях, рекламе и презентационном материале. 
Размещать презентационные материалы в социальных сетях и на иных ресурсах в сети 
Интернет, в том числе с упоминанием названия и с использованием логотипа Заказчика. 

3.1.7. Отказать в обучении Слушателя в любой момент в случае неоднократного или грубого 
нарушителя Слушателем правил участия в обучающих мероприятиях, неуважительного 
отношения к аудитории или преподавателю, нарушения правил поведения, правил в 
отношении интеллектуальной собственности. В этом случае стоимость обучения 
Заказчику не возмещается. 



 
Академия BIM 
 
 

5 
 

3.2. Заказчик вправе получать актуальную информацию о посещении Слушателем обучающих 
мероприятий и об успешности прохождения Слушателем образовательного курса, оценках и 
результатах тестирований, собеседований. 

3.3. Заказчик обязан возместить реальный ущерб, причинённый Слушателем в ходе посещения 
Слушателем офиса Правообладателя и использования компьютерной техники на основании 
соответствующих письменных требований Исполнителя, при этом ущерб рассчитывается из 
стоимости новых аналогов, без учёта износа и амортизации. 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Курс, Вебинар (в равной степени – их содержание и форма) являются результатами 
интеллектуальной деятельности (произведением) Исполнителя, которым предоставлена правовая 
охрана законодательством Российской Федерации и международными конвенциями с участием 
Российской Федерации.   

4.2. Настоящий Договор не является основанием для передачи исключительных прав или прав 
использования Курса, Вебинара (в целом или в отдельных частях) в каком-либо объеме 
Заказчику. 

4.3. Исполнитель как Правообладатель исключительных прав запрещает: 

4.3.1. запись, копирование, распространение материалов Курса, Вебинара, в том числе путем 
звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ; 

4.3.2. трансляцию занятий по курсу по радио, телевидению, по кабелю, в сети Интернет (в том 
числе путем ретрансляции); 

4.3.3. любую переработку курса и методических материалов, т.е. создание производного 
произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 
произведений, конспектов на основе данного Курса, Вебинара и тому подобное). 

4.4. Слушатель имеет право в личных целях конспектировать материалы в ходе занятий без права 
последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе Курса, Вебинара 
и методических материалов новых объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке, возвратив Заказчику оплаченную им стоимость Услуг пропорционально количеству 
отменённых занятий. 

5.2. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором Стороны обязуются решать их 
путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий – 30 
(тридцать) календарных дней с даты получения претензии. 

5.3. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в указанный  
срок, споры передаются на рассмотрения в суд, арбитражный суд по месту нахождения 
Исполнителя. 
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АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ООО «Академия БИМ» 

Адрес: 105064, г. Москва, Сусальный Ниж. пер, дом № 5, строение 4, комната 24 

Тел./факс +7 (495) 909-10-95 

E-mail: edu@bimacad.ru 

 

ОГРН: 1157746329949  

ИНН: 7701100045, КПП: 770901001 

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК  г. Москва  

 Р/с. № 40702810300014797951 

 К/с. № 30101810300000000545 

БИК 044525545 
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