
Договор публичной оферты на приобретение 

образовательных модулей 

 

 

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу 

http://uavprof.com/documents/, является официальным предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «Школа беспилотной авиации» (далее – Продавец)  

содержащим все существенные условия купли-продажи образовательных модулей. 

 

ТЕРМИНЫ 

Покупатель 
Юридическое или физическое лицо, заключившее с Продавцом 

Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 

Модуль 

Структурный элемент образовательной программы, направленный 

на формирование одной компетенции (как правило – 

профессиональной) или группы компетенций (например, всех 

профессиональных компетенций для решения одной или группы 

задач профессиональной деятельности). Модуль состоит из 

лекций, семинаров и тестов в электронном виде. 

Сайт Cайт Продавца, размещенный по адресу http://uavprof.com. 

Все остальные термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора толкуются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и 

сложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих 

терминов. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества 

с ограниченной ответственностью «Школа беспилотной авиации» (далее – Продавец) и 

содержит все существенные условия продажи Модуля. 

1.2. По настоящему Договору публичной оферты Продавец обязуется предоставить 

Покупателю доступ к Модулю. Список модулей указан  на сайте продавца по ссылке 

https://uavprof.com/app/module-catalog, а Покупатель обязуется произвести оплату в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, 
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становится Покупателем (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.4. Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на официальном 

сайте Продавца в разделе «Правовые документы», расположенном по адресу: 

http://uavprof.com/documents/. 

1.5. Продавец имеет право изменять условия данной публичной оферты в одностороннем 

порядке без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом 

публикацию измененных условий на сайте  Продавца в разделе «Правовые документы», 

расположенном по адресу: http://uavprof.com/documents/ не менее чем за один день до их 

ввода в действие. 

1.6. Покупатель, намеренный приобрести Модуль, считается заключившим с Продавцом 

Договор и полностью и безоговорочно принявшим все условия данной оферты после 

совершения действий по ее акцепту, то есть после осуществления оплаты стоимости Модуля  

в соответствии с условиями настоящей публичной оферты наличными денежными 

средствами в кассу Продавца или в безналичном порядке на расчетный счет Продавца. 

1.7. Для покупки Модуля  Покупателю необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» 

на официальном сайте Продавца http://uavprof.com и заполнить поля заказа, содержащие 

данные о фамилии, имени, отчестве Покупателя, его электронной почте и контактном 

телефоне, а также указать название приобретаемого Модуля в отведенных для этого полях. 

1.8. После заключения Договора Продавец предоставляет Покупателю доступ к Модулю 

через личный кабинет Покупателя. 

1.9. Продавец не проверяет предоставляемую Покупателем информацию и не несет 

ответственности перед любыми третьими лицами за точность и достоверность такой 

информации, не расценивает предоставляемую Покупателем информацию в качестве 

персональных данных, подлежащих специальной защите согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Покупатель согласен на 

обработку и передачу любым третьим лицам регистрационных данных в случае, если это 

необходимо для предоставления Покупателю Модуля, а также для информирования его (по 

желанию) об услугах, предоставляемых Продавцом. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Предоставить Покупателю доступ к Модулю после его оплаты на условиях настоящего 

Договора в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты зачисления денежных средств 

на расчетный счет Продавца. 

2.1.2. Консультировать Покупателя по всем возникающим вопросам, входящим в его 

компетенцию, в связи с приобретением и  использованием Модуля. 

2.1.3. Принимать все необходимые и возможные меры по устранению причин технического и 

др. характера, препятствующие совершению оплаты Покупателем или использованию 

Модуля. 

2.2. Продавец имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно устанавливать и регламентировать правила пользования Модулем.  

2.3. Покупатель обязан: 

2.3.1. Оплатить и после оплаты принять от Продавца доступ к Модулю на условиях 

настоящего Договора. 
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2.3.2. Использовать Модуль в целях настоящего Договора. 

2.3.3. Надлежащим образом выполнять принятые на себя настоящим Договором 

обязательства. 

2.4. Покупатель имеет право: 

2.4.1. Приобрести неограниченное количество Модулей. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость Модулей указывается на сайте Продавца по ссылке: 

https://uavprof.com/app/module-catalog. 

3.2. Оплата производится Покупателем или третьим лицом в рублях путем 100 % предоплаты 

банковской картой на странице для приема онлайн платежей на сайте Продавца. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА. 

 

4.1. Покупатель принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с 

использованием Модуля. 

4.2. Покупатель полностью несет ответственность за использование третьими лицами Логина 

и Пароля. 

4.3.  Покупатель полностью несет ответственность за использование третьими лицами 

информации, передаваемой Продавцом на адрес электронной почты, указанный 

Покупателем при регистрации. 

4.4. Продавец не несет ответственности за любые расходы Покупателя или прямой либо 

косвенный ущерб, который может быть нанесен Покупателю вследствие использования 

Модуля. 

4.5. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за использование 

третьими лицами логина и пароля Покупателя, указанных им при регистрации на сайте 

Продавца. 

4.6. Продавец не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный 

Покупателем в результате ошибок передачи данных, сбоев/дефектов в работе программного 

обеспечения и/или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок обработки или 

отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев, случившихся не по вине 

Продавца. 

4.7. Продавец нe нeсeт отвeтствeнности за качество доступа к сайту через сеть Интернет. 

4.8. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за использование 

третьими лицами Логина и Пароля Покупателя. 

4.9. Продавец не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный 

Покупателем в результате ошибок передачи данных, сбоев/дефектов в работе программного 

обеспечения и/или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок обработки или 

отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев, случившихся не по вине 

Продавца. 

4.10. Сайт Продавца и все сопутствующие сервисы предоставляются на условиях «как есть», 

без каких-либо прямых или косвенных гарантий того, что указанные Сайт, и/или сервисы 

могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. 

4.11. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за любые расходы 

Пользователя или прямой либо косвенный ущерб, включая упущенную выгоду или 
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потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, который может быть 

нанесен Пользователю вследствие использования Сайта, Мобильных приложений и/или 

сопутствующих сервисов. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента принятия его Покупателем и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось прямым 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших 

после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: 

пожара, наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами государственной 

власти ограничений на деятельность любой из Сторон и других подобных обстоятельств, 

если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения Договора 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения и 

части положений Договора остаются в полной силе и действии. 

7.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 

настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо 

читаемых скан- или фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных 

адресов Продавца с доменными именами @uavprof.com, Покупателя — с адреса электронной 

почты, указанного им при регистрации на Сайте, обладают юридической силой 

соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и 

обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

8.2. В случае возникновения любых разногласий между Сторонами относительно 

исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных разногласий, такие 

разногласия должны быть урегулированы с применением обязательного досудебного 

претензионного порядка.  

8.3. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Покупатель дает свое согласие на 

обработку предоставленных им при регистрации и в ходе обучения персональных данных в 
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соответствии с условиями Политики обработки персональных данных, которая расположена 

по адресу: http://uavprof.com/documents/ 

Соглашаясь с настоящим Договором, Покупатель также выражает согласие на получение 

информационных рассылок и рекламных материалов от Продавца, либо от иных лиц по 

поручению Продавца, на адрес электронной почты или в аккаунты в социальных сетях, 

указанные при регистрации на Сайте. 

8.4. Текст настоящего Договора может быть в любое время изменен Продавцом в 

одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на Сайте по 

адресу http://uavprof.com. Условия Договора остаются неизменными для лица, 

акцептовавшего условия, до окончания срока его действия. 

8.5.  Стороны гарантируют работоспособность указанных в Договоре адресов электронной 

почты и самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным 

получением или отправкой сообщений, неознакомлением с их содержанием в связи с 

любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к 

ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами 

специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» 

либо аналогичную.  Если один и тот же документ существует в электронном и бумажном 

виде, приоритетом в случае расхождений обладает документ на бумажном носителе. 

8.6.  Споры и разногласия сторон, вытекающие из настоящего Договора или связанные с 

ним, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности устранения 

разногласий таким образом, спор по заявлению заинтересованной стороны рассматривается в 

соответствующем суде по месту нахождения Продавца. 

9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Общество с ограниченной ответственностью «Школа беспилотной авиации» 

Сокращенное наименование: ООО «Школа беспилотной авиации» 

Юридический и почтовый адрес: Россия, 236022, г. Калининград, Советский проспект д.18 

пом.2 

ИНН  3906391119 ОГРН 1203900005320 

Email: ask@uavprof.com 

Часы работы: по будням с 09:00 до 18:00. 

Генеральный директор Кириков Денис Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 


