
Договор публичной оферты на оказание информационно-консультационных услуг 

№16/22 

 

г. Москва 07.04.2022 года 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

 

1. Общие положения 

1.1. ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МГУТУ", ОГРН 1097746575960, ИНН 7709838130 (далее 

Исполнитель), в лице Генерального директора Бобкова М. А., действующего на основании 

устава,  адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор-оферта) любому 

физическому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо 

через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность 

воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик). 

1.2. В целях настоящего Договора-оферты используются следующие термины и 

определения: 

1.2.1. Договор - договор оказания информационно-консультационных услуг между 

Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг по открытию банковского счета 

уполномоченным Банком Республики Казахстан Исполнителю, заключаемый посредством 

Акцепта настоящего Договора-оферты; 

1.2.2. Договор-оферта – настоящий публичный Договор на оказание информационно-

консультационных услуг по открытию банковского счета уполномоченным Банком 

Республики Казахстан Исполнителю; 

1.2.3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Договора-оферты путем осуществления 

действий по оплате информационно-консультационных услуг в порядке, размере и сроки, 

установленные Исполнителем; 

1.2.4. Исполнитель - ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МГУТУ", ОГРН 1097746575960, ИНН 

7709838130. 

1.2.5. Заказчик - любое право- и дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет 

и имеющее намерение приобрести информационно-консультационные услуги в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором-офертой, осуществившее Акцепт; 

1.2.6. Услуги - информационно-консультационные услуги, предлагаемые к приобретению 

через сайт www.mgutu.ru. 

1.2.7. Платежная система - организация, использующая программные и аппаратные 

средства для обеспечения приема платежей от физических лиц. Прием платежей может 

осуществляться с использованием банковских карт, систем интернет-банкинга. 

1.3. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к 

заключению договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту 

- Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания информационно-

консультационных услуг (далее по тексту - Договор). 

1.4. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, 

указанные Исполнителем. 

1.5. Осуществляя Акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.4 Договора-

оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-

оферты, в приложениях к Договору-оферте (если таковые имеются) и информации 

размещенной на Сайте и являющихся неотъемлемой составной частью Договора-оферты, 

в том числе с политикой по обработке персональных данных, размещенной по адресу 

https://mgutu.ru/visa-mastercard.html 



1.6. Заказчик понимает, что Акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.4 

Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в 

Договоре-оферте. 

1.7. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по 

адресу: https://mgutu.ru/visa-mastercard-oferta.pdf 

1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты, 

стоимость Услуг, даты и время оказания Услуг в одностороннем порядке с уведомлением 

или без него. Изменения начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте, 

если на Сайте не указано иное. В связи с чем, Заказчик обязуется регулярно 

самостоятельно проверять информацию на предмет их изменений и/или дополнений. 

1.9. Договор-оферта может быть отозван в любое время. 

1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую 

силу. 

 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется обеспечить оказание 

Услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, направленные на открытие счета 

Заказчику уполномоченным Банком Республики Казахстан. 

2.2. Конкретный перечень услуг, сроки, стоимость, содержание и структура оказываемых 

Услуг устанавливаются Исполнителем и указываются в настоящем Договоре и 

Приложениях к нему. 

2.3. Исполнитель вправе отказать любому человеку в любое время без объяснения причин 

в предоставлении Услуги. Деньги за не оказанные Услуги возвращаются. 

2.4. Формат предоставления Услуг определяет Исполнитель. 

2.5. Для оказания Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему 

выбору. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта 

оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами. 

 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-

офертой. 

4.1.2. Предоставлять документы и надлежащим образом выполнять все условия и 

требования, необходимые для оказания Услуги. 

4.1.3. Уведомить Исполнителя об изменениях своих контактных данных в письменной 

форме незамедлительно с момента таких изменений; 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с условиями, 

опубликованными Договором-офертой. 

4.2.2. Давать письменные консультации Заказчику, в рамках оказания услуг, в том числе 

за дополнительную плату, по дополнительным вопросам Заказчика. Сложность вопроса, 

объем, и сроки консультирования определяется отдельно в каждом конкретном случае. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания Услуг. 

4.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 

4.3.3. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, указанных в главе 7 



настоящего Договора. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Требовать оплату за оказанные или оказываемые Услуги. 

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, указанных в главе 7 

настоящего Договора. 

4.4.3. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время 

устранения таких причин. 

 

5. Порядок сдачи-приема услуг 

5.1. Услуги считаются оказанными в полном объеме после открытия уполномоченным 

Банком Республики Казахстан банковского счета Заказчику. 

 

 

6. Стоимость услуг 

6.1. Общая стоимость Услуг, направленных на открытие уполномоченным Банком 

Республики Казахстан банковского счета Исполнителю составляет 12 900 рублей. 

6.2. Услуги, направленные на открытие уполномоченным Банком Республики Казахстан 

банковского счета Исполнителю включают в себя услуги по подаче заявки и получению 

ИИН Республики Казахстан нерезидентом Республики Казахстан, сопровождение в 

получении сим-карты сотового оператора Республики Казахстан, сопровождение в 

открытии Банковского счета уполномоченным Банком Республики Казахстан и другие 

услуги, указанные в настоящем Договоре. 

6.3. Исполнитель имеет право устанавливать по своему усмотрению скидки, бонусы и/или 

предлагать любые поощрительные программы, условия которых Исполнитель публикует 

на сайте www.mgutu.ru или предлагает лично. 

6.3. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем: 

6.3.1. подтверждения от банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет 

Исполнителя; 

6.3.2. подтверждения оплаты от Платежной системы, через которую был совершен 

платеж. 

 

7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика 

производится по письменному требованию Заказчика, в течение 5 календарных дней со 

дня получения Исполнителем такого требования, 

при условии оплаты Исполнителю уже оказанных Услуг. 

7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя 

производится при условии возврата оплаты Заказчику за вычетом фактически понесенных 

расходов Исполнителя в случае невозможности исполнить Договор по независящим от 

Исполнителя причинам. 

 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных 

данных» Стороны подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные о 

Заказчике, предоставляемые в рамках настоящего Договора. Заказчик предоставляет 

Исполнителю свои персональные данные, в том числе, фамилию, имя, год, месяц, дату 



рождения, номер телефона, адрес электронной почты и полное и безоговорочное согласие 

на обработку Исполнителем (в том числе, сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, хранение) вышеуказанных данных с 

целью исполнения настоящего договора. 

8.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства 

РФ, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия 

Договора. 

 

9. Реквизиты Исполнителя 

ООО «Учебный центр МГУТУ»  

Юридический адрес: 109004, г. Москва, 

пер. Большой Дровяной, д. 20, стр. 2 

ИНН 7709838130 КПП 770901001 

40702810501300001711 в АО «АЛЬФА-БАНК» Кор/сч. 30101810200000000593  

БИК 044525593 Код ОКПО: 62850565 

Код ОКАТО: 45286580000 

 

 

 


