
 
 

Договор оферта 
возмездного, дистанционного оказания услуг  

в рамках программы по написанию научных статей и публикаций  
 
г.Алматы                                                                                                                                              «15» июля 2021г. 
 

1. Нижеприведенные условия являются базовыми условиями публичной оферты (далее – 
«Оферта»), в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

2. УО "Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице Президента Штаунер Габриеле Хильдегард, действующей на основании Устава, в соответствии с 
условиями настоящей оферты дистанционно оказывает  услуг в рамках программы, основанной на 
видеокурсах по обучению правильности написания и оформления научных статей и публикаций 
научного характера (далее – «Видеокурсы»), а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях 
настоящего Договора.  

3. Правообладателем исключительного имущественного права на Видеокурсы является  
Исполнитель. 

4. Обучающийся, акцептуя настоящую Оферту подтверждает, что он предупрежден о том, что: 
- использование Видеокурсов   как объекта авторского права, в том числе путем использования 

любых элементов методик, техник, приемов, составляющих Видеокурсы  любым способом и в любых 
целях (кроме личных, некоммерческих), если такое использование осуществляется без письменного 
согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную 
действующим гражданским, административным и/или уголовным законодательством Республики 
Казахстан; 

- в случае нарушения Обучающимся авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать 
выплаты Обучающимся компенсации в размере 1000000 (один миллион) тенге за каждый факт 
нарушения, а также требовать возмещения причиненных убытков, включая упущенную выгоду. 

5. Обучение по Видеокурсам не подразумевает обязательного личного участия Исполнителя,  
последний вправе привлечь сотрудников Исполнителя для оказания поддержки в поминами 
Видеокурсов Обучающимся. 

6. Видеокурсы проводятся в форме предоставления доступа к записи Видеокурсов через 
Интернет-ресурс, расположенный на платформе moodle DKU – далее «Интернет-ресурс». 

7. С момента оплаты оферта считается акцептованной Обучающимся. 
8. После оплаты Обучающийся получает ссылку и доступ к интернет-ресурсу, на котором 

размещена запись Видеокурсов.  
9. Предоставление доступа ограничивается правом просмотра записи Видеокурсов на указанном 

интернет-ресурсе.  
10.  Обучающийся предупрежден о том, что категорически запрещено любое копирование, 

сохранение, размещение, публикация, тиражирование записи, в том числе, но не ограничиваясь, для 
личного или иного использования, на персональные компьютеры, электронные устройства, серверы, 
сайты, видеохостинги, электронные Интернет-ресурсы. Исполнитель, в случае нарушения изложенных 
запретов, оставляет за собой право приостановить или прекратить участие Обучающегося в 
Видеокурсах, без осуществления возврата оплаченных денежных средств.  

11. Результатом освоения Видеокурсов является приобретение Обучающимся ключевых навыков 
правильности написания и оформления научных статей и публикаций научного характера для научных 
периодических изданий. 

12. Исполнитель обязуется:  
- обеспечить проведение Видеокурсов в объеме, необходимом для освоения Обучающимся 

правильности написания и оформления научных статей и публикаций научного характера;  
- обеспечить конфиденциальность сведений, составляющих предмет настоящей Оферты и 

персональную информацию Обучающегося. 
13. Обучающийся обязуется обеспечить:  

- конфиденциальность сведений, составляющих предмет настоящей Оферты;  
- техническую возможность пользования услугами Исполнителя (надлежащий доступ в интернет, 

наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации от Исполнителя и других 
необходимых средств);  



- соблюдение имущественных прав Исполнителя;  
- запрет аудио, фото и видеосъемки, а также использования полученных знаний и навыков для 

передачи третьим лицам с коммерческими целями. 
14. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Обучающимся. 
15.  Услуги  считаются оказанными Исполнителем в полном объеме с момента предоставления 

Обучающемуся ссылки и доступа к интернет-ресурсу, на котором размещены записи Видеокурсов.  
16. Подписание актов оказанных услуг не предусматривается. 
17. Предоставление Исполнителем доступа к Видеокурсам является надлежащим исполнением 

принятых на себя обязательств, вне зависимости от того, воспользовался Обучающийся данным 
доступом или нет. 

18. Доступ к Видеокурсам на интернет-ресурсе прекращается через год после получения доступа к 
материалам.  

 
19. Все риски, наступающие вследствие невозможности участия Обучающегося в Видеокурсах  

после получения  высланной ссылки-доступа лежат на Обучающемся. Денежные средства, уплаченные 
Обучающимся, не имевшим возможности принятия участия в Видеокурсах по причинам не зависящим 
от Исполнителя возврату не подлежат. 

20. Акцептуя настоящую Оферту, Обучающийся подтверждает, что:  
- самостоятельно ознакомился с ее условиями, они ему разъяснены и понятны; 
- дает свое согласие, в соответствии с требованиями ст.8 Закона Республики Казахстан от 21 мая 

2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» на обработку персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты. 
Предоставляет право осуществлять все действия со своими персональными данными, включая сбор, 
обработку и хранение информации об участии в Видеокурсах (настоящее согласие действует до дня 
отзыва в письменной форме). 

- дает согласие на использование информации о себе, публикацию материалов о факте получения 
услуг, предоставляемых Исполнителем  средствами массовой информации – телевидением, радио, в 
интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на 
официальных Интернет-ресурсах и социальных сетях Исполнителя.  

21. Стороны договорились, что примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые 
могут возникнуть из настоящей Оферты, путем переговоров. Претензионный порядок Стороны 
согласовали, как обязательный. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней. 

22. В случае невозможности урегулирования конфликта во внесудебном порядке, спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

23. Переписка с использованием электронной почты и мессенджеров Сторон (включая 
аудиофайлы) является юридически значимой и может быть использована в качестве доказательств, в 
том числе в случае судебного разбирательства спора, возникшего между Сторонами 

24. Во всем, что не предусмотрено настоящей офертой, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31396226#sdoc_params=text%3d%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%2520%25d0%25a0%25d0%259a%2520%25d0%25be%2520%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d0%25b4%25d0%
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31396226#sdoc_params=text%3d%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%2520%25d0%25a0%25d0%259a%2520%25d0%25be%2520%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d0%25b4%25d0%


«Специальная» Оферта 
возмездного, дистанционного оказания услуг в рамках авторской образовательной программы 

 
«15» июля 2021г. 

 
1. Нижеприведенные условия являются условиями «специальной» публичной оферты (далее – 

«Оферта»), в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 
2. Наименование Программы: «Онлайн курс по написанию научных и обзорных статей» 
3. Содержание программы:  

 15 видео-уроков; 

  проверочные упражнения и практические задания; 

 дополнительные упражнения к каждой сессии; 
4. Стоимость курса – 15000 тенге 
       Условия оплаты – 100% предоплата.  
5. С момента оплаты оферта считается акцептованной Обучающимся. 


