
Оферта на оказание платных образовательных услуг по 

программам повышения квалификации 

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу 

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

ответственностью «Школа беспилотной авиации» (далее – Исполнитель) заключить 

Договор об образовании по программе повышения квалификации (далее – Договор) с 

любым заинтересованным в получении таких услуг физическим лицом, отвечающим 

требованиям, установленным в п. 3.4. Договора (далее и по тексту Договора – Слушатель). 

Настоящий документ является публичной офертой. 

Надлежащим акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации считается осуществление физическим лицом всех 

нижеперечисленных действий: 

1) ознакомление с условиями Договора на сайте http://uavprof.com/documents/; 

2)ознакомление с локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательный процесс и размещенными на сайте http://uavprof.com;  

3) выражение согласия на получение образовательных услуг по программе повышения 

квалификации на условиях Договора путем нажатия на странице выбранной программы 

повышения квалификации кнопки «Записаться». 

4) оплата стоимости Программы в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.  

Датой акцепта оферты считается дата оплаты стоимости Программы на сайте 

http://uavprof.com.  Программа считается оплаченной Слушателем в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. ТЕРМИНЫ 

Слушатель 
Физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации. 

Программа 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации 

Объем 

Программы 

Общее количество учебных часов, прохождение которых необходимо 

для освоения Программы.  

Срок освоения 

Программы 

Промежуток времени, за который Слушатель должен изучить 

Программу и пройти итоговую аттестацию 

Итоговая Форма оценки степени и уровня освоения Слушателем Программы. 

http://uavprof.com/


аттестация  Конкретный вид и формат итоговой аттестации определяется в 

Программе. 

Онлайн-

платформа 

 

Программное обеспечение Исполнителя для проведения занятий, 

взаимодействия Исполнителя со Слушателями, доступ к которому 

осуществляется через Сайт Исполнителя. 

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю образовательные услуги по Программе, а 

Слушатель обязуется оплатить эти услуги. По тексту настоящего Договора Исполнитель и 

Слушатель совместно именуются «Стороны». 

2.2. Договор действует в отношении любой Программы, которая размещена по адресу 

http://uavprof.com и выбрана Слушателем путём регистрации на такую Программу на 

Сайте через кнопку «Записаться» на странице соответствующей Программы. 

2.3. Название, содержание, объем, срок освоения и форма обучения определяются на 

странице выбранной Программы. Обучение проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий на Онлайн-платформе Исполнителя.   

2.4. К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, а также  лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование на момент зачисления на Программу, что является существенным 

условием Договора. 

2.5. Услуги оказываются на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № ПО-2322 от 27 августа 2020 г.  Копия лицензии доступна по адресу: 

http://uavprof.com. 

2.6. Сведения о предоставлении образовательных услуг содержатся в настоящем 

Договоре, а также в локальных нормативных актах Исполнителя, доступных для 

ознакомления на сайте http://uavprof.com/documents/ или в офисе Исполнителя по адресу, 

указанному в разделе 9 Договора. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, 

Слушатель подтверждает факт ознакомления с локальными нормативными актами 

Исполнителя, регламентирующими образовательный процесс.  

2.7. Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ 

15.08.2013 за № 706), действующим гражданским законодательством, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН 

3.1. В зависимости от выбранной Программы обучение может проходить в заочной или 

очно-заочной формах.  



3.2. Расписание занятий по Программе доступно в Личном кабинете Слушателя. 

Исполнитель вправе вносить изменения в расписание и/или учебный план Программы, 

обусловленные объективной необходимостью (в частности, болезнью кого-либо из 

преподавателей, появлением новых подходов и технологий, требующих освещения в 

рамках Программы и т.п.). 

3.3. Срок  освоения Программы составляет 19 часов, при этом академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Слушатель вправе завершить обучение 

по Программе до истечения установленного Срока освоения. 

3.3.1. Дата начала обучения может быть изменена Исполнителем в одностороннем 

порядке без изменения Объема Программы не более, чем на 30 календарных дней от 

планируемой. о чем Слушатель уведомляется посредством отправки сообщения по адресу 

электронной почты, указанному при регистрации. 

3.3.2. Срок освоения Программы может быть продлен по инициативе Слушателя в случае 

невозможности освоения Программы в установленные Исполнителем Сроки однократно 

не более, чем на 30 календарных дней.   

3.4. Для зачисления на Программу и формирования личного дела Слушатель обязан 

заполнить анкету, расположенную на сайте в разделе "Правовая информация", и 

предоставить Исполнителю копии следующих документов: 

- общегражданский паспорт – разворот с ФИО и регистрацией по месту жительства, в 

случае отсутствия регистрации по месту жительства Слушатель предоставляет 

Исполнителю данные о месте его фактического проживания. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, то есть 

набравшим не менее  85 % правильных ответов в предложенных Исполнителем тестах, 

выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

3.4.1.Слушатель, после окончания обучения и прохождения итоговой аттестации, для 

получения удостоверения о повышении квалификации, предоставляет Исполнителю 

копии следующих документов: 

- документ о среднем профессиональном или высшем образовании;  

- либо документ, выданный в иностранном государстве и признаваемый 

эквивалентным российскому документу о среднем профессиональном или высшем 

образовании на основании международного соглашения Российской Федерации с 

государством, в котором выдан такой документ (ранее и далее – документ об 

образовании);  

- либо справку из учебного заведения, подтверждающую получение Слушателем 

высшего или среднего профессионального образования на момент зачисления на 

Программу;  

- справку или иной документ о смене фамилии, имени, отчества – если такие 

изменения имели место. 

3.5. Слушатель предоставляет копии документов путем их загрузки через Личный кабинет 

на Онлайн-платформе либо путем направления  по адресу Исполнителя: ask@uavprof.com. 

3.6. Слушателю, который не подтвердил свой уровень образования после окончания 

обучения на Программе, удостоверение о повышении квалификации не выдаётся в 

соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  



3.7. Слушатель, выполнивший обязательства, указанные в п.3.4. Договора, и в отношении 

которого осуществлена оплата, в соответствии с разделом 4 Договора, зачисляется на 

Программу соответствующим приказом Исполнителя. 

3.8. Исполнитель самостоятельно организовывает учебный процесс в соответствии с 

характеристиками Программы и учебным планом с использованием мультимедийных и 

сетевых средств обучения, самостоятельно выбирает системы оценок, формы и порядок 

итоговой аттестации. 

3.9. Доступ к материалам, составляющим содержание Программы, предоставляется 

Слушателям, зарегистрировавшимся на сайте Исполнителя через кнопку «Записаться» на 

странице соответствующей Программы. 

3.10. Каждому Слушателю, выполнившему условия п. 3.4 - 3.5 Договора,  при успешном 

освоении Программы и при прохождении Итоговой аттестации Исполнитель выдаёт 

документ о квалификации — удостоверение о повышении квалификации. В случае 

непрохождения итоговой аттестации в установленные сроки или получения 

неудовлетворительных результатов Слушателю выдаётся справка об обучении с 

указанием изученных разделов (тем) Программы и количества часов по ним. При 

освоении Программы параллельно с получением среднего профессионального или 

высшего образования документ о квалификации выдаётся после предоставления 

Исполнителю копии документа о среднем профессиональном или высшем образовании. 

Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен 

Исполнителем. 

3.11. Удостоверение о повышении квалификации или справка об обучении (с указанием 

изученных разделов (тем) Программы и количества часов по ней) направляется по 

почтовому адресу Слушателя, указанному им в Личном кабинете на Сайте. Исполнитель 

не несет ответственности за недоставку или сбой доставки (затягивание сроков, 

поврежденное почтовое отправление) удостоверения или справки по вине почтовых служб 

либо по причине указания Слушателем неверных сведений об адресе, либо по иным 

причинам, не зависящим от Исполнителя. По запросу Слушателя Исполнитель обязан 

выдать дубликат документа о квалификации. Выдача дубликата осуществляется в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя — Порядком 

выдачи документов о квалификации, заполнения, хранения и учета соответствующих 

бланков документов в Обществе с ограниченной ответственностью  «Школа беспилотной 

авиации». 

3.12. Исполнитель обязуется обеспечить Слушателю уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического или психического насилия, оскорбления 

личности. 

3.13. Слушатель в процессе обучения обязуется своевременно предоставлять все 

необходимые сведения и документы, незамедлительно извещать об изменении своих 

контактных и персональных данных. 

3.14. Слушатель обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае 

причинения ущерба имуществу — обязан возместить причиненный ущерб в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.15. Слушатель обязуется осваивать Программу в соответствии с учебным планом, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом, 

и пройти Итоговую аттестацию. 



3.16. Слушатель обязуется соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя, 

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

3.17. Слушатель вправе получать информацию об успеваемости через Личный кабинет. 

Иная информация, касающаяся образовательного процесса, предоставляется по запросу 

Слушателя. Запрос направляется Слушателем с адреса электронной почты, 

использованного при регистрации на Сайте, по адресу Исполнителя: ask@uavprof.com. В 

частности, Слушатель вправе запросить у Исполнителя справку, подтверждающую факт 

текущего обучения по Программе. Исполнитель направляет справку на адрес электронной 

почты Слушателя, указанный при регистрации на Сайте.  

3.18. Слушатель вправе требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих 

обязательств по организации процесса обучения (в том числе предоставления информации 

о расписании занятий, сроках и результатах Итоговой аттестации, выдачи удостоверения о 

повышении квалификации и т.п.). 

3.19. По письменному запросу, направленному на адрес электронной почты Исполнителя 

ask@uavprof.com, либо по адресу фактического нахождения, указанному в разделе 9 

Договора,  Слушатель вправе получить заверенную Исполнителем копию лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

3.20. Исполнитель отчисляет Слушателя в связи с успешным освоением Программы с 

выдачей документа о квалификации, а по любому из следующих оснований — без выдачи 

такого документа: 

а) на основании письменного заявления Слушателя; 

б) в связи с  невыполнением слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в связи с 

неисполнением Слушателем условий Договора. 

в) в связи с расторжением договора на обучении на платной основе по соглашению 

сторон. 

Отчисление Слушателя осуществляется на основании соответствующего приказа 

Исполнителя. 

3.21. В случае отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным пп. а), в) п. 3.20 

Договора, Слушатель имеет право на возврат денежных средств, уплаченных по Договору, 

за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, в соответствии со ст. 782 ГК РФ. 

Стоимость фактически оказанных услуг рассчитывается пропорционально количеству 

фактически просмотренных занятий и выполненных Слушателем заданий на дату подачи 

заявления об отчислении. Возврат денежных средств осуществляется по письменному 

требованию Слушателя по реквизитам, с которых была осуществлена оплата, либо по 

реквизитам, дополнительно указанным реквизитам.  

В случае отчисления Слушателя по основанию, предусмотренному пп. б) п. 3.20 Договора 

денежные средства, уплаченные Слушателем по Договору, не подлежат возврату (п. 2 ст. 

781 Гражданского кодекса РФ).  

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, зависит 

от конкретной Программы, выбранной Слушателем, и указывается на странице 

соответствующей Программы на Сайте. Стоимость образовательных услуг НДС не 

облагается на основании ст. 145.1 Налогового кодекса РФ. 
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4.2. Слушатель обязан произвести оплату услуг в сроки, указанные в Личном кабинете 

Слушателя. Слушатель оплачивает услуги с помощью любого из электронных платежных 

сервисов, доступных после перехода по кнопке «Перейти к оплате» с соответствующей 

страницы Сайта (п. 4.1. Договора).   

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. В рамках обучения на Программе Слушателю предоставляется доступ к 

интеллектуальной собственности Исполнителя и/или его сотрудников и партнёров (доступ 

к сетевым (информационным) ресурсам, методическим материалам, не находящимся в 

открытом доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных 

носителях). 

5.2. В связи с получением Слушателем доступа к указанной в п.5.1. интеллектуальной 

собственности Исполнителя, Слушатель обязан: 

- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на 

результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не 

записывать, не воспроизводить, не распространять любые результаты 

интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения 

Исполнителя; 

- Немедленно сообщать Исполнителю о любых, ставших известными Слушателю 

фактах нарушения исключительных прав Исполнителя; 

- Не предоставлять третьим лицам в пользование свои аутентификационные данные, 

полученные по настоящему Договору; 

5.3. Слушатель при выполнении практических заданий обязуется соблюдать 

законодательство об интеллектуальной собственности и несёт ответственность за его 

нарушение. 

5.4. Слушатель на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право 

использования всех материалов, созданных им в ходе обучения по Программе и 

загруженных через Личный кабинет. 

К таким материалам относятся, в том числе, практические задания (в текстовой, 

графической, аудиовизуальной формах), итоговая аттестационная работа (далее – 

Материалы). 

5.5. Слушатель на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право 

использования материалов, созданных Слушателем в ходе обучения на Программе, на 

условиях простой (неисключительной) лицензии на территории всего мира и сроком на 5 

лет путем распространения, воспроизведения материалов как полностью, так и любых их 

фрагментов, в том числе путем размещения на сайте http://uavprof.com, переработки 

материалов, доведения материалов до всеобщего сведения. 

5.6. Исполнитель получает право использования Материалов сроком на 5 (пять) лет. 

Право использования Материалов переходит к Исполнителю в момент их загрузки через 

Личный кабинет на Онлайн-платформе.    

5.7. Исполнитель не обязан предоставлять Слушателю отчеты об использовании 

материалов. 

5.8. Авторство, имя автора и неприкосновенность материалов охраняются бессрочно. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



6.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта оферты 

Слушателем, и до полного исполнения Сторонами обязательств.   

6.2. Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Слушатель вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю 

заявление об отчислении. Заявление направляется по адресу электронной почты, 

указанному в разделе 9 Договора. Обязательства между Исполнителем и отдельным 

Слушателем сохраняются до момента отчисления такого Слушателя на основании приказа 

Исполнителя. 

6.4. Договор считается расторгнутыми с момента получения Исполнителем заявления об 

отчислении, а в части денежных обязательств — в момент полного их исполнения. 

Образовательные отношения прекращаются с момента издания Исполнителем приказа об 

отчислении Слушателя. 

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по основаниям, 

указанным в пп. «б» п. 3.20 Договора. В этом случае Исполнитель направляет Слушателю 

уведомление в электронной форме (с указанием основания для отчисления). 

6.6. По истечении срока действия Договора использование учебных материалов – записей 

видеолекций и практических заданий, составляющих содержание Программы, 

осуществляется Слушателем на основании Пользовательского соглашения, размещенного 

на Сайте http://uavprof.com. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При неисполнении Слушателем обязательства, предусмотренного пунктами 5.1 - 5.3 

Договора, и выявлении Исполнителем факта несанкционированного доступа третьих лиц 

к содержанию Программы в связи с действиями Слушателя, Слушатель по письменному 

требованию Исполнителя обязан оплатить штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за 

каждый случай нарушения обязательства. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания услуг не 

в полном объеме, предусмотренном Программой (частью образовательной программы), 

Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги, реализованной Исполнителем с 

недостатками, в том числе не в полном объеме; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. Расходы Слушателя 

должны быть документально подтверждены, а их размер должен соответствовать 

рыночным ценам. 

7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) более чем на 30 (тридцать) календарных дней, либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, 

Слушатель вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

7.5. Изменение сроков оказания образовательной услуги в соответствии с пунктом 3.3 

Договора не является нарушением Исполнителем обязательств. 

 

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 Исполнителя с доменными именами @uavprof.com, Слушателя — 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 Слушателем и Исполнителем 

относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных 

разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с применением 

обязательного досудебного претензионного порядка.  

Слушатель вправе обратиться к Исполнителю с заявлением или жалобой (далее — 

Обращение) в письменной форме путем: 

- личной передачи Обращения по месту нахождения Исполнителя (г. Калининград, 

Советский проспект, д. 18, пом. 2, 1 этаж);  

- направления Обращения почтой по адресу Исполнителя: 236022, г. Калининград, 

Советский проспект, д. 18, пом. 2, 1 этаж);  

- направления скан-копии/фотокопии Обращения на электронную почту ask@uavprof.com. 

В обращении излагаются конкретные факты или признаки нарушений прав Слушателей; 

указываются лица, допустившие нарушения; излагаются обстоятельства, при которых 

возникла спорная ситуация. По возможности прикладываются копии документов, иные 

материалы, подтверждающие аргументы заявления /жалобы. Обращение должно быть 

подписано. Неподписанные (анонимные) обращения рассмотрению не подлежат.  

Срок ответа на Обращение – 10 (десять) рабочих дней со дня его получения. При 

несоблюдении любой из Сторон всех перечисленных выше условий обязательный 

претензионный порядок не считается соблюденным. 

Исполнитель направляет ответ на  Обращение Слушателя по адресу электронной почты, 

указанному Слушателем  в Личном кабинете. 

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

обработку предоставленных им при регистрации и в ходе обучения персональных данных 



в соответствии с условиями Политики обработки персональных данных, которая 

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

Соглашаясь с настоящим Договором, Слушатель также выражает согласие на получение 

информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, либо от иных лиц 

по поручению Исполнителя, 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 Исполнителем 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. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 

любой Стороны она обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления другой Стороной. 

Любые убытки, возникшие у Стороны, не исполнившей и/или несвоевременно 

исполнившей обязательство по уведомлению, связанные с отсутствием такого 

уведомления, не подлежат компенсации другой Стороной. 

8.7.  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 Исполнителя. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

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 п.2 

ИНН  3906391119 ОГРН 1203900005320 

Email: ask@uavprof.com 

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

Генеральный директор Кириков Денис Владимирович. 

 


