ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Настоящий договор заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации между Московской школой управления «СКОЛКОВО», именуемой в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Ректора Атнашева Марата Михайловича, действующего на основании
Устава, и физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик».
Исполнитель настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, достигшему
возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта
настоящей публичной оферты, заключить договор об оказании информационно-консультационных
услуг на условиях, указанных ниже.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В договоре, если из текста договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут
иметь указанные ниже значения:
Регистрация – заполнение Заказчиком своих данных в специальной форме на Сайте Исполнителя.
Сайт Исполнителя — совокупность размещенных в сети интернет веб-страниц, объединенных
единой темой, дизайном и единым адресным пространством доменов, включающая, но не
ограничивающаяся, следующим доменным именем: https://online.skolkovo.ru.
Договор — настоящий документ, утвержденный Исполнителем, опубликованный в сети Интернет
по адресу: https://online.skolkovo.ru/courses/course-v1:SKOLKOVO+SK03+2018_2/about.
Оnline-курс «Управление университетами» – программа обучения, разработанная Исполнителем
и размещенная на Сайте Исполнителя, реализуемая с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Оnline-курс состоит из 7 (Семи) лекций.
Промежуточное тестирование – прохождение тестов после каждой лекции. 7 тестов. Доступны в
бесплатном и платном режимах.
Итоговая аттестация - загрузка эссе, а также процедура проверки работ сокурсников. Загрузка 7
эссе, 28 проверок эссе сокурсников. Доступно только в платном режиме.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель безвозмездно или за плату
оказывает Заказчику информационно-консультационные услуги в форме обучения Заказчика на
Оnline-курсе, а Заказчик, в зависимости от выбранного вида обучения, обязуется пройти обучение,
а также обязуется оплатить оказанные Услуги (если применимо).
1.2. Программа, стоимость и сроки обучения на Оnline-курсе опубликованы на Сайте Исполнителя
- https://online.skolkovo.ru/courses/course-v1:SKOLKOVO+SK03+2018_2/about.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в установленный срок и в полном объеме в
соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.2. размещать на Сайте Исполнителя актуальную информацию об Оnline-курсе, в том числе о
содержании, объеме, стоимости и сроках обучения;
2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по Договору;
2.1.4. в случае успешного освоения Заказчиком Оnline-курса в полном объеме, выдать в
электронной форме документ об освоении Оnline-курса (сертификат), по запросу Заказчика
направить документ в бумажной форме через организацию почтовой связи по адресу проживания,
указанному Заказчиком в форме при Регистрации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. выбирать, изменять (в том числе, в процессе освоения Заказчиком Оnline-курса) системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, сроки освоения
Оnline-курса;
2.2.2. признать загруженную работу (эссе) плагиатом и не засчитывать ее, при установлении факта
заимствования чужого авторского текста;
2.3. Заказчик согласен с тем, что результаты освоения им Оnline-курса будут размещены в открытом
доступе на Сайте Исполнителя для сокурсников и администраторов курса;
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно выполнять задания в рамках прохождения Оnline-курса, вести себя
уважительно по отношению к представителям Исполнителя и другим участникам Оnline-курса. Не
допускается использование нецензурных слов и выражений.
2.4.2. Своевременно и в полном объёме оплатить услуги в срок и способом, указанными на Сайте
Исполнителя (если применимо).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Для оплаты услуг по Договору Заказчик должен пройти Регистрацию на Сайте Исполнителя,
затем в разделе «Каталог курсов» выбрать Онлайн-курс, который Заказчик намерен освоить и
записаться на него, нажав на ссылку «Записаться на курс». После этого Онлайн курс появится в
разделе «Мои курсы» Заказчика с указанием стоимости.
Затем Заказчик может перейти к оплате Услуг, запросив индивидуальную ссылку для оплаты путем
направления запроса на адрес mooc@skolkovo.ru. Заказчику будет предоставлена индивидуальная
ссылка на страницу оплаты, на которой необходимо выбрать один из способов оплаты и оплатить
услуги. Оплата осуществляется при помощи сервиса «Яндекс.Касса». Стоимость услуг облагается
НДС.
4.2. Оплата услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с
момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.
4.3. При отказе Заказчика от Договора по любому основанию до момента прохождения Заказчиком
итоговой аттестации - до загрузки эссе, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость Услуг в
полном объеме.
4.4. В случае, если участник Оnline-курса имеет задолженность по выполнению задания, не
устраненную в отведенный срок, он может пройти курс повторно при его следующем запуске и
получить сертификат при условии выполнения всех заданий в указанные сроки.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ)
третьим лицам своих персональных данных, указанных им при Регистрации или становящихся
известными Заказчику в связи с исполнением Договора, в частности, фамилии, имени, отчества,
адреса регистрации, постоянного проживания, даты и места рождения, номера мобильного
телефона, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в социальных сетях, сведений о навыках
и квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте), личных фотографий
(фотоизображений), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях
осуществления Исполнителем основных видов деятельности в соответствии с Уставом и
осуществления следующих действий: предоставления Заказчику доступа; сбора и анализа
материалов относительно востребованности Онлайн курса; проверки, исследования и анализа
данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта Исполнителя, а
также разрабатывать новый функционал и разделы Сайта Исполнителя.
5.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные данные в
целях обеспечения соблюдения требований, действующих законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий других пользователей Сайта Исполнителя). Раскрытие
предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров в досудебном порядке.
6.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры передаются на
рассмотрение суда в соответствии с правилами подсудности.
Московская школа управления «СКОЛКОВО»
Адрес: 143025, Московская обл., Одинцовский р-н,
дер. Сколково, ул. Новая, д. 100
ИНН/КПП: 5032180980/503201001
ОГРН: 1075000012405
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