
ДОГОВОР ОФЕРТЫ  
об оказании услуги по созданию Персонального сайта педагога 

г. Москва          03.12.2021 

1. Общие положения  

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр «Аксиома» 
(лицензия No 040289 на осуществление образовательной деятельности Серия 77Л01 No 
001114, выданной Департаментом образования города Москвы 27 августа 2019 года), 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шульмана Станислава 
Александровича, действующего на основании Устава, и содержит все существенные 
условия договора на оказание услуги по созданию Персонального сайта педагога (далее – 
Услуги).  

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуги физическое или 
юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Заказчиком», а 
Исполнитель и Заказчик совместно – «Сторонами» настоящего Договора оферты.  

1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре оферты, является факт оплаты 
Услуги.  

2. Предмет Договора оферты  

2.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Услуги на условиях и в 
порядке, определяемых в Договоре, которую Заказчик обязуется оплатить в соответствии с 
условиями Договора.  

Подробная информация об объеме и содержании Услуги размещается Исполнителем на 
сайте https://axiom.expert/teacher-personal/ (далее – Сайт). Демонстрация Универсальной 
модели Персонального сайта педагога осуществляется по адресу http://teacher-
personal.tilda.ws 

Заказчик выбирает Услугу, оформляя заявку на Сайте Исполнителя.  

2.2. В течение 2 рабочих дней после оформления заявки на Сайте Исполнитель 
связывается с Заказчиком и согласовывает цветовую гамму Персонального сайта педагога, 
количество и расположение информационных блоков (разделов). По итогам обсуждения 
Исполнитель составляет Техническое задание (Приложение №1), которое высылается 
Заказчику для подписания. 

2.3. После утверждения Заказчиком Технического задания Исполнитель в течение 2 
рабочих дней высылает Заказчику настоящий Договор и при необходимости - счёт для 
оплаты Услуги. 
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2.4. После утверждения Технического задания Заказчик в течение 1 недели высылает 
Исполнителю материалы для размещения на Персональном сайте педагога (фотографии, 
информацию о себе и своих педагогических наработках и достижениях). 

2.5. Заказчик обязуется подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного 
телефона для регистрации в онлайн-конструкторе сайтов Tilda. 

2.6. Исполнитель вправе оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц. В случае 
привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия перед 
Заказчиком.  

2.7. При оказании услуг Исполнитель самостоятельно определяет формы и методы их 
проведения.  

3. Акцепт Оферты и заключение Договора оферты  

3.1. Заказчик производит акцепт путем 100% предварительной оплаты Услуги 
Исполнителя, в отношении которой заключается Договор оферты, в течение срока 
акцепта.  

3.2. Срок акцепта составляет не более 5 (пяти) банковских дней с момента отправки 
Заказчиком через платежный шлюз ПАО «Сбербанк России» на Сайте Исполнителя 
оплаты за оказание Услуги.  

4. Условия и порядок оказания Услуг  

4.1. Заказчик знакомится с порядком оказания Услуг, размещенном на Сайте Исполнителя.  

4.2. После проведения Заказчиком оплаты Услуг и зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя Договор оферты вступает в силу. 

4.3. Срок исполнения заказа - 1 неделя после получения Исполнителем всех 
материалов для размещения на Персональном сайте педагога. 

4.4. Заказчик имеет право внести до трёх корректировок до подписания Акта сдачи-
приемки работ (Приложение №2). После подписания Акта сдачи-приемки работ Услуга 
считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. 

4.5. После подписания Акта сдачи-приемки работ Заказчик имеет право получить две 
бесплатные консультации специалиста Центра в случае наличия вопросов по 
использованию Персонального сайта педагога. 

4.5. После подписания Акта сдачи-приемки работ Исполнитель предоставляет Заказчику 
Инструкцию по управлению Персональным сайтом педагога (Приложение №3) и 
электронную Карту лояльности «Серебряная Аксиома» с индивидуальным номером, 
дающую право на скидку 10% на все дальнейшие услуги и все курсы Центра (Приложение 
№4).  

4.6. Инструкция и Карта лояльности отправляются Заказчику в виде сканов на 
электронную почту, указанную при оформлении заявки на Сайте, или почтовым 
отправлением по адресу Заказчика либо выдается Заказчику по месту нахождения 
Исполнителя.  

2

https://tilda.cc/


5. Обязанности сторон  

5.1. Исполнитель обязуется:  

- оказать Заказчику Услуги в порядке и на условиях, определенных в разделах 2 и 4 
настоящего Договора оферты;  

- обеспечить организационно-техническое сопровождение всего комплекса работ, 
определенных предметом настоящего Договора оферты;  

- всемерно содействовать повышению качества и эффективности предоставляемой им 
Услуги.  

5.2. Заказчик обязуется:  

- оплатить Услугу в соответствии с разделом 6 настоящего Договора оферты.  

- соблюдать правила и порядок оказания Услуги в соответствии с разделами 4 и 6 
настоящего Договора оферты.  

6. Стоимость и условия оплаты  

6.1. В случае, если дизайн принципиально соответствует структуре Универсальной модели 
Персонального сайта педагога, стоимость заказа составляет 4900 руб. 

6.2. Если пожелания Заказчика требуют внесения серьёзных изменений в структуру 
Универсальной модели Персонального сайта педагога, стоимость заказа рассчитывается 
отдельно, из расчета 500 руб за 1 час работы дизайнера. 

6.3. Окончательная стоимость заказа указывается в Техническом задании, которое  
составляется Исполнителем и утверждается Заказчиком. 

6.4. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему Договору оферты в 
размере 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента утверждения Технического 
задания.  

6.5. Оплата Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

7. Прочие условия  

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору оферты Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий Договор оферты вступает в силу с момента его заключения (акцепта) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. Приложения 

Приложение №1. Техническое задание по созданию Персонального сайта педагога для 
Заказчика. 

Приложение №2. Акт сдачи-приемки работ по созданию Персонального сайта педагога 
для Заказчика. 
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Приложение №3. Инструкция по управлению Персональным сайтом педагога. 

Приложение №4. Карта лояльности «Серебряная Аксиома», дающая право на скидку 10% 
на все дальнейшие услуги и все курсы Научно-методического центра «Аксиома» (с 
индивидуальным номером). 

9. Реквизиты Исполнителя  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр 
«Аксиома»  

Юридический адрес:  

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19, стр. 1, пом. No 1, комн. No 1210  

Почтовый адрес:  

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19, стр. 1, офис 1210 ИНН/КПП 
9731016115/771701001 
ОГРН 1187746947190  

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет 40702810238000237309 в ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 
д.19,  

БИК 044525225, 
корр.счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО,  

ИНН/КПП 7707083893/773643001  

Тел: 8 (495) 128-19-86 
Электронный адрес: info@axiom.expert  

Директор 

ООО «Научно-методический центр «Аксиома»   С.А.Шульман
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