
Публичная оферта 

по оказанию услуг по сертификации «Налоговый консультант» 

 

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ТОО 

«ПРОФИТренинг»  (далее по тексту - Исполнитель), и содержит все существенные условия по оказанию 

услуг по сертификации «Налоговый консультант». 

2. Публичная оферта и приложения к ней являются официальными документами и публикуются на сайте 

Исполнителя по адресу: https://uchet.education    

3. В соответствии со статьями 389, 395 и 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее по тексту 

– «ГК РК») в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 

производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с положением пункта 3 

статьи 396 ГК РК, акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а 

Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящей Оферты. 

4. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется нормами 

гражданского законодательства, и поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей Оферте 

могут быть приняты любым заинтересованным физическим лицом, достигшим 18 (восемнадцати) лет путем 

присоединения к Оферте в целом без каких-либо изъятий и ограничений. Настоящая Оферта вступает в 

силу со дня ее размещения в сети Интернет по адресу: https://uchet.education. Исполнитель вправе в любое 

время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее в порядке, предусмотренном 

настоящей Офертой. 

5. Заказчик считается заключившим настоящий договор Оферты с Исполнителем посредством полного и 

безоговорочного акцепта (принятия условий настоящей Оферты) путем совершения в совокупности 

следующих действий: 

- ознакомления с условиями Оферты путем скачивания документа, содержащего Оферту на сайте 

https://uchet.education,  

- изучения и размещения комментария о согласии с положениями Оферты на сайте https://uchet.education. 

При отсутствии комментария в соответствующем стоп-уроке курса «Налоговый консультант», содержащем 

вышеуказанную Оферту, Заказчик к дальнейшему обучению электронной системой допущен не будет. 

6. Акцептированием Заказчик подтверждает, что обладает базовыми знаниями по налогам и имеет 

представление о системе налогообложения в Республике Казахстан, методике расчета налогов и 

составлении форм налоговой отчётности (100.00, 200.00, 300.00). 

7. В связи с изложенным выше, внимательно ознакомьтесь с настоящей Офертой и с Прейскурантом 

Исполнителя (Приложение к Оферте). Если по какой-либо причине Вы не согласны с условиями Оферты 

на заключение договора оказания услуг по сертификации «Налоговый консультант», не регистрируйтесь на 

онлайн обучение. 

 

Термины и определения 

В настоящей Оферте и вытекающих или связанным с ним отношениях сторон, применяются следующие 

термины и определения: 

• Сайт Исполнителя/сайт - автоматизированная информационная система, доступная в сети 

Интернет по сетевому адресу: https://uchet.education  

• Оферта – настоящий документ «Публичная оферта по оказанию услуг по сертификации 

«Налоговый консультант» ТОО  «ПРОФИТренинг», опубликованный в сети Интернет по адресу: 

https://uchet.education   

• Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения Заказчиком 

действий, указанных в настоящей оферте, создающее Договор между Заказчиком и Исполнителем.  

• Онлайн курс по сертификации «Налоговый консультант» – услуга, оказываемая 

Исполнителем по данному Договору Оферты, с целью передачи Заказчику знаний по сертификации 

«Налоговый консультант», основанная на применении современных информационных технологий и 

представляющая собой обучение на расстоянии, без личного контакта между преподавателем и 

учащимся. 
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• Экзамен по сертификации «Налоговый консультант» – экзамен, посредством которого 

проверяется знание учащегося по предмету. При положительном результате экзамена вручается 

сертификат  «Налоговый консультант». Все условия, регламентирующие организацию и проведение 

Экзамена по сертификации «Налоговый консультант», отражены в форме для регистрации на 

экзамен.  

• Налоговый консультант – физическое лицо, являющееся специалистом в области налоговых 

отношений и оказания услуг по налоговому консультированию, квалификация которого 

подтверждена сертификатом Налогового консультанта. 

• Исполнитель – лицо, предлагающее Оферту - ТОО «ПРОФИТренинг». 

• Заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт Оферты, и являющееся 

Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. 

• Прейскурант – перечень услуг Исполнителя с ценами за оказываемые услуги, публикуемый на 

Интернет-ресурсе Исполнителя по адресу:  

https://uchet.kz/lp/tax-cons/?utm_source=profitraining&utm_medium=site&utm_campaign=taxcons 

• Персональные данные – информация и данные Сторон, охраняемые в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 21 мая 2013 года 94-V «О персональных данных и их защите». 

• Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем, который заключается посредством акцепта 

настоящей Оферты. 

• Стоп-урок – вводный блок курса «Налоговый консультант», содержащий Публичную оферту. При 

информированном согласии Заказчика, обозначенном путём размещения комментария, стоп-урок 

даёт доступ к дальнейшим занятиям курса «Налоговый консультант».    

 

Порядок оказания услуг 

8. Оказание услуг предоставляется в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты 

Заказчиком. По согласованию с Исполнителем допускается оплата траншами, при этом, полная стоимость 

по настоящей Оферте, должна быть оплачена не позднее 24 часов до окончания курса онлайн обучения. 

9. Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной Оферты, Заказчик 

формирует электронную заявку на сайте:  

https://uchet.kz/lp/tax-cons/?utm_source=profitraining&utm_medium=site&utm_campaign=taxcons  

10. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату за оказываемые 

услуги, регистрационную форму на обучение и Экзамен в электронном виде. 

11. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя либо вносит наличные 

денежные средства в кассу Исполнителя. 

12. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо оплаты в кассу Исполнителя, договор Оферты вступает в силу. 

13. В течение 10 (десять) рабочих дней с даты акцепта настоящей Оферты Исполнитель обеспечивает 

предоставление услуг Заказчику в соответствие с его заявкой. 

14. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех дней с 

момента подписания акта приема оказанных услуг Заказчиком не выслан на адрес Исполнителя 

мотивированный отказ от принятия услуги. 

15. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с 

подписями Сторон, равному по юридической силе настоящей публичной оферте. 

16. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты 

считается доставка Исполнителю подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей 

оферты, содержащей реквизиты Заказчика и Исполнителя. 

 

Права и обязанности Исполнителя 

17. Исполнитель обязуется: 

17.1. обеспечить качественное и бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с 

прейскурантом услуг; 

17.2. организовать и провести обучающие онлайн курсы по сертификации «Налоговый консультант» в 

соответствии с графиком онлайн обучения, размещенном на сайте http://profitraining.kz; 
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17.3. обеспечить Заказчика учебным материалом в электронном виде; 

17.4. предоставить Заказчику доступ к учебному курсу и материалам онлайн обучения по сертификации 

«Налоговый консультант» на период обучения до сдачи экзамена и ознакомить Заказчика с порядком 

организации обучения; 

17.5.зарегистрировать Заказчика на экзамен по сертификации «Налоговый консультант» не позднее 24 

часов до начала экзамена;  

17.6. ознакомить Заказчика с правилами, порядком организации и условиями проведения экзамена в 

онлайн формате; 

17.7. организовать и провести экзамен в формате онлайн по сертификации «Налоговый консультант»; 

17.8. ознакомить с результатами экзамена не  позднее 10 (десять) рабочих дней со дня его завершения; 

17.9. в случае получения от Заказчика заявления о несогласии с результатом экзамена, в течение 10 

(десять) рабочих дней с момента подачи заявления, рассмотреть его и дать мотивированный ответ; 

17.10. выдать сертификат о повышении квалификации при условии выполнения Заказчиком не менее 50% 

обязательных домашних заданий. Все домашние задания размещаются в личном кабинете на платформе 

«Учёт.Обучение» в соответствующих уроках курса «Налоговый консультант». Задания обязательные к 

выполнению имеют статус «важное» и выделены красным цветом;   

17.11.  не разглашать полученные от Заказчика информацию и  персональные данные. Не считается 

нарушением: 

- предоставление Исполнителем информации третьим лицам, действующим на основании договора с 

Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком. 

- разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона 

Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 

18. Исполнитель имеет право: 

18.1. привлекать без согласия Заказчика третьих лиц к проведению онлайн курсов и экзаменов; 

18.2. закрыть доступ к онлайн обучению без возврата денежных средств, в случае выявления 

Исполнителем умышленной  передачи  Заказчиком  третьим лицам логина и пароля от личного кабинета; 

18.3. привлекать к ответственности Заказчика за несанкционированное распространение видеозаписей 

онлайн занятий, а также  учебных материалов. Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязан оплатить 

штраф в размере __% от стоимости онлайн обучения, в случае выявления Исполнителем факта 

несанкционированного распространения Заказчиком видеозаписей онлайн занятий и/или учебных 

материалов любым способом, как то: передача их посредством мессенджеров (WhatsApp, telegram, Viber, 

Skype), социальных сетей, по электронной почте,  фактическая передача на каком-либо материальном 

носителе; 

18.4. удержать штраф в размере 10% от стоимости онлайн обучения, в случае отказа Заказчика от  онлайн 

обучения по неуважительной причине; 

18.5. отказать Заказчику в доступе к онлайн обучению или к экзамену в случае, если Заказчик не выполняет 

требования, установленные п.19 Оферты; 

18.6. проводить мониторинг посещаемости онлайн занятия и просмотра видеозаписей прошедших занятий; 

18.7. в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

интернет-ресурсе по адресу: 

 https://uchet.kz/lp/tax-cons/?utm_source=profitraining&utm_medium=site&utm_campaign=taxcons не менее чем за 

10 (десять) календарных дней до их ввода в действие. Измененные условия Оферты не применяются к 

Заказчику, акцептировавшему ее до изменения Прейскуранта и внесшему полную стоимость за 

оказываемые Исполнителем услуги. 

 

Права и обязанности Заказчика 

19. Заказчик обязан: 

19.1. оплатить стоимость курса онлайн обучения в размере 100% стоимости услуг в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты акцептирования Оферты, но не позднее 24 часов до окончания курса онлайн обучения;  

19.2. принять и подписать акты выполненных работ (услуг) о проведении курса онлайн обучения в течение 

5 (пяти)  рабочих дней после даты окончания обучения и проведения экзамена;  



19.3. выполнять требования и рекомендации Исполнителя связанных с онлайн обучением; 

19.4. самостоятельно обеспечить соответствие технических характеристик своего компьютера, ноутбука 

или гаджета, через который будут просматриваться онлайн занятия и их видеозаписи, а так же установку 

программ, позволяющих осуществлять онлайн обучение; 

19.5. прослушать курс онлайн обучение в записи в период обучения до сдачи экзамена и своевременно 

выполнять домашние задания, которые представляют собой тестирование, размещаемое в личном 

кабинете на платформе «Учёт.Обучение»; 

19.6. соблюдать конфиденциальность,  не  распространять, не передавать и не разглашать третьим лицам 

каким-либо образом содержание видеоуроков, видеозаписей онлайн занятий и учебных материалов 

(учебного пособия, экзаменационного модуля);  

19.7. не передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета Заказчика. 

20.  Заказчик во время проведения экзамена обязуется обеспечить постоянное подключение к сети 

Интернет и наличие стабильного сигнала. Если на период проведения экзамена сигнал не стабильный и 

появляется потеря связи с сетью Интернет, Заказчик обязан направить результаты экзамена модератору 

или ответственному лицу Исполнителя. В противном случае, Заказчик считается не сдавшим экзамен и не 

вправе предъявлять к Исполнителю требования и претензии в части проведения экзамена.   Заказчик имеет 

право: 

20.1. в случае невозможности обучаться по уважительным причинам перенести/отменить обучение по 

согласованию с Исполнителем, при этом, отмена/перенос допускается в течение первой недели онлайн 

обучения; 

20.2. при несогласии с результатом экзамена, в течение 10 рабочих дней после получения результата 

экзамена, подать на имя Исполнителя заявление о несогласии с результатом экзамена; 

20.3. в случае, если Заказчик не сдаст экзамен, Исполнитель вправе предоставить Заказчику возможность 

повторно сдать экзамен. При этом, вторая попытка сдачи экзамена предоставляется безвозмездно; 

20.4. в случае, если Заказчик не смог сдать экзамен во второй раз, то третья попытка сдачи экзамена и все 

последующие попытки предоставляются  Исполнителем за дополнительную оплату в размере 10 000 

(десять тысяч) тенге; 

20.5. Заказчик считается не сдавшим экзамен, если он отсутствовал на экзамене по неуважительной 

причине, либо не отправил экзаменационную работу на проверку.  

 
Стоимость услуг и порядок расчетов 

21. Стоимость участия в курсе онлайн обучения и экзамена по сертификации «Налоговый консультант» 

определяется согласно Приложению к Оферте. 

22. Порядок расчетов:  

- Заказчик производит предоплату  в размере 100% от  стоимости онлайн обучения в течение 5 (пяти) 

рабочих дней до начала курса  онлайн обучения. Допускается оплата траншами. При этом оплата траншами 

должна осуществляться в следующем порядке: 

- первый транш в размере 50% от стоимости онлайн обучения и экзамена оплачиваются в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты акцептирования настоящей Оферты, но не позднее даты начала онлайн обучения; 
- второй транш  в размере 50% от стоимости онлайн обучения и экзамена оплачиваются после даты 

начала онлайн обучения, но не позднее даты окончания онлайн обучения. 

23. Порядок и способы оплаты могут быть изменены по согласованию между сторонами. 

24. Все расчеты по настоящему договору производятся в тенге, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, либо посредством наличного расчета с обязательной передачей 

подтверждающего оплату документа. 
 

Ответственность сторон 

25. За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не может выполнить обязательства в 

сроки, предусмотренные Офертой, Заказчик без ущерба другим своим правам вправе требовать уплаты 

неустойки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый рабочий день просрочки, но не более 

5% от стоимости услуг онлайн обучения. 

26. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое 

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 



органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 

отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, 

беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 

выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю. 

27. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести 

возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не 

производится. 

28. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте 

Стороны несут ответственность в соответствии с  законодательством Республики Казахстан. 

29. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих 

обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок рассмотрения 

претензий/рекламаций – тридцать календарных дней. 

 

Заключительные положения 

30. Заказчик не вправе предъявлять требования к Исполнителю, прямо не предусмотренные договором 

оферты. 

31. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте 

Исполнителя в общедоступной форме или платежной системе, через которую Заказчик осуществляет 

оплату по настоящей Оферте. 

32. Исполнитель  не несет ответственности за убытки, которые Заказчик может понести в результате 

того, что его логин и пароль стали известны третьему лицу. 

33. В случае возникновения у Исполнителя подозрений относительно использования учетной записи 

Заказчика третьим лицом или вредоносным программным обеспечением Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке изменить пароль Заказчика. 

34. По всем вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

35. Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое 

время оформить Договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа, скрепленного 

печатями и подписями Сторон. 

 

Реквизиты Исполнителя 

 

ТОО «ПРОФИТренинг» 

БИН 100740014868 

РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н,  

ул. Жарокова, дом 41, 2-й этаж 

р/счет № KZ 478560000004000009  

АО «Банк ЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX 

т.  8 (727)328-54-58, 313 -18-54 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Публичной оферте 

по оказанию услуг по программе сертификации 

«Налоговый консультант» 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Стоимость онлайн обучения  по программе курса «Налоговый консультант» составляет 160 000 (сто 
шестьдесят  тысяч) тенге. 

ТАРИФЫ 

При оплате до 01.12.2020 – стоимость составляет 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге 

При оплате до 31.12.2020 – стоимость составляет 140 000 (сто сорок тысяч) тенге 

При оплате  до 11.01.2021 – стоимость составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге 

При оплате  до 18.01.2021 – стоимость составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) тенге 

  

 


