
Версия №1 от 24.05.2022 

Оферта на заключение договора об оказании платных услуг  

(библиотечные услуги и реализация научных изданий)  

 

 

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу https://ipk-

perm.ru/dogovor/ является предложением Автономной некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования «Пермский институт повышения квалификации работников 

здравоохранения»   (АНО ДПО «Перм ИПК РЗ») (далее – Администратор (Владелец Сайта)) 

заключить договор об оказании платных услуг (библиотечные услуги либо услуги по реализации 

научных изданий (в печатном либо электронном форматах)) (далее по тексту – Договор) с любым 

заинтересованным в получении таких услуг лицом (далее – Пользователь (Слушатель)).  

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации считается совершение действий Пользователем (Слушателем) по 

выполнению условий настоящего договора.  

Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего 

подписания и действителен в электронном виде. 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

1.     Предмет договора 

1.1. Администратор (Владелец Сайта) обязуется оказать Пользователю (Слушателю) платные 

услуги (библиотечные услуги либо услуги по реализация научных изданий (в печатном либо 

электронном форматах)) (далее по тексту – Услуги), а Пользователь (Слушатель) обязуется 

оплатить эти Услуги. 

1.2. Договор действует в отношении платной Услуги, которая размещена по адресу  https://ipk-

perm.ru/biblioteka/metodicheskie-posobiya/; 

 

2.    Права Администратора (Владельца Сайта) и Пользователя (Слушателя) 

2.1.    Администратор (Владелец Сайта) вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять загрузку, редактирование, удаление информации по 

предоставлению Услуги. 

2.1.2. Зарегистрировать Пользователя (Слушателя) на Сайте в Личном Кабинете https://ipk-

perm.ru/personal/  (при его обращении для оказания Услуги). 

2.2.  Пользователь (Слушатель) вправе: 

2.2.1. Получить надлежащую услугу.  

 

3.    Обязанности Администратора (Владельца Сайта) и Пользователя (Слушателя) 

3.1.    Администратора (Владельца Сайта) обязан предоставить оплаченную Услугу Пользователю 

(Слушателю). 

3.2. Пользователь (Слушатель) обязан зарегистрироваться на Сайте в Личном кабинете по адресу 

https://ipk-perm.ru/personal/ до начала получения Услуги. 

 

4.     Цена договора, порядок оплаты 

4.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, зависит от конкретной Услуги, 

выбранной Пользователем (Слушателем) по адресу  https://ipk-perm.ru/biblioteka/metodicheskie-

posobiya/; 

Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании ст. 145.1 Налогового кодекса РФ.  

4.2. Увеличение стоимости по настоящему Договору после его заключения не допускается.  
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4.3. Пользователь (Слушатель) обязан оплатить стоимость Услуги в следующем порядке - 100% 

предоплата до начала предоставления Услуги. 

4.4. Пользователь (Слушатель) оплачивает Услугу с помощью одного из электронных платежных 

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

Сайта на сайт электронного платежного сервиса. 

 

5.    Срок действия договора.  

5.1. Датой заключения Договора является дата оплаты стоимости выбранной Услуги. 

5.2. Договор действует с даты его заключения до даты окончания получения Услуги.  

 

6.    Ответственность Сторон 

6.1. Администратора (Владельца сайта) обязан оказать Услуги надлежащего качества. 

6.2. Пользователь (Слушатель) обязан своевременно оплатить и принять Услугу. 

6.3. Услуги по настоящему договору возврату не подлежат. Гарантийный срок на Услуги не 

устанавливается (ст.5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

 

7.    Заключительные положения 

7.1. Стороны договорились, что любые электронные уведомления, направленные Сторонами, 

обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе. 

 7.2. В случае возникновения любых разногласий между Пользователем (Слушателем) и 

Администратором (Владельцем сайта) относительно исполнения каждой из сторон условий 

Договора, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с 

применением обязательного досудебного претензионного порядка.  

 7.3. Администратор (Владелец сайта) уведомляет Пользователя (Слушателя) о том, что 

предоставленные им персональные данные обрабатываются Администратором (Владельцем сайта) в 

соответствии с федеральным законом “О персональных данных” от 27.07.2006 № 152-ФЗ и на 

основании Политики обработки персональных данных Администратора (Владельца Сайта), 

размещенной по адресу: https://ipk-perm.ru/dogovor/ 

 

8.    Реквизиты Исполнителя 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» 

 (АНО ДПО «Перм ИПК РЗ»)  

ИНН 5905995440 

КПП 590501001 

БИК 042202603  

р/сч 40703810049770000685 

к/сч 30101810900000000603 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

 

Фактический адрес: Россия, 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 45 

Юридический адрес: Россия, 614095, г. Пермь, проспект Декабристов, д. 2 

 

Телефон: 8 (800) 300-48-59, +7(342)2061049 

 

Уполномоченные адреса электронной почты:   

itotdel@ipk-knoc.ru;   

permipkrz@ipk-knoc.ru; 

 

Ректор: Коренчук Зоя Андреевна 
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