
Оферта 

 на оказание платных онлайн услуг  

Автономная некоммерческая организация «Центр оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов», ОГРН 1195000005860 от 12.1.2019 
ИНН 5029251937, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора  
С.Ю. Кондратьева, действующего на основании Устава, предлагает заключить договор 
возмездного оказания услуг по онлайн диагностике профессиональных компетенций и подготовке 
аналитического отчета по результатам диагностики (далее – Договор) с любым физическим 
лицом или организацией, посредством совершения акцепта настоящей оферты. 

1. Термины и  определения 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты. Акцептом признается 
совершение Заказчиком перечисленных действий: заполнение заявки на сайте сети Интернет по 
адресу https://npk.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=384 и 
совершение полной оплаты стоимости онлайн-услуг  в порядке, предусмотренном в настоящей 
Оферте. 

Диагностика – проверка профессиональных компетенций, определение соответствия 
профессиональной пригодности работника занимаемой им должности, списку выполняемых им 
задач в соответствии с профессиональным стандартом педагога, проводится дистанционно, в 
онлайн режиме; 

Сайт - Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij/testirovanie-pedagogov-na-dogovornoj-
osnove и поддоменах. Под Сайтом в зависимости от контекста понимается также программное 
обеспечение Сайта, дизайн (графическое оформление) Сайта, База данных, любой раздел 
(подраздел) Сайта, а также Информация, размещенная на Сайте Администрацией Сайта и 
Заказчиками; 

Исполнитель - Автономная некоммерческая организация «Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов» (ОГРН 1195000005860 от 12 ноября 
2019 г., 141006, Московская область, город Мытищи, улица Индустриальная, дом 13, комната 216, 
ИНН: 5029251937, КПП: 502901001), которая обладает всеми необходимыми правами в 
отношении Сайта, включая право на использование доменного имени Сайта, и осуществляющее 
администрирование Сайта; 

Администрация Сайта – юридическое лицо, владелец и/или держатель Сайта; 
 Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, желающее осуществить диагностику 
профессиональных компетенций и имеющее техническую возможность ее провести, оплатившие 
услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей офертой, 
осуществившее безоговорочный акцепт. 
 Информация – любая информация, размещаемая (размещенная) Заказчиком или 
Администрацией Сайта на Сайте, в том числе: Персональная информация Заказчика, ссылки на 

https://npk.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=384
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij/testirovanie-pedagogov-na-dogovornoj-osnove
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij/testirovanie-pedagogov-na-dogovornoj-osnove
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij/testirovanie-pedagogov-na-dogovornoj-osnove
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другие сайты, любые текстовые сообщения, фотографии (изображения), аудио- и/или видео-
произведения, компьютерные программы, дизайн Сайта и т.п.; 
 Персональная информация – любая информация Заказчика, которую он предоставляет о 
себе самостоятельно  в процессе использования Сайта, включая персональные данные Заказчика, 
а также информация, которая автоматически передается Администрации Сайта в процессе 
использования Сайта с помощью установленного на устройстве Заказчика программного 
обеспечения, в том числе IP- адрес, информация из cookie, информация о браузере Заказчика, 
геолокационные данные устройств Заказчика, данные о действиях Заказчика на Сайте, а также 
иные данные о Заказчике; 
 База данных – совокупность Информации, размещенной на Сайте. Вся Информация, 
размещенная на Сайте, а также подбор, группировка и расположение Информации, является 
интеллектуальной собственностью Администрации Сайта, Исполнителя и (или) иных 
правообладателей; 
 Учетная запись – совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 
регистрации Заказчика и доступных при вводе его идентифицирующих данных (адреса 
электронной почты и пароля) в предусмотренные для этого поля на Сайте; 
 Перечень профессиональных компетенций – информация, опубликованная по адресу: 
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij, содержащий полный 
перечень Услуг, предоставление которых возможно по Договору, и их стоимость. Перечень 
профессиональных компетенций является приложением  к Оферте и его неотъемлемой частью; 
 Стоимость Диагностики – установленная Офертой стоимость услуг по осуществлению 
Диагностики; 
 Любые термины и понятия, использующиеся в Договоре и не нашедшие отражения в 
разделе Термины и определения, будут толковаться в соответствии со смыслом, вытекающим из 
текста Оферты. В случае, если смысл термина или понятия не представляется возможным 
определить из текста Оферты, то смысл соответствующего термина или понятия определяется 
исходя из действующего законодательства Российской Федерации либо из сложившейся 
практики. 

Платформа - электронная платформа https://asou.imumk.ru/, на которой размещена 
онлайн-диагностика, посредством которой Заказчик/Тестируемый получает доступ к материалам 
онлайн-диагностики.  

Личный кабинет – учетная запись Заказчика/Тестируемого на Платформе, функционал 
которой предоставляет ему доступ к онлайн-диагностике. 

Верификация Заказчика/Тестируемого — комплекс действий, направленных на 
идентификацию Заказчика/Тестируемого как лица, совершившего акцепт настоящей оферты. 
Для целей исполнения обязательств по Договору Заказчиком считается то лицо, которое прошло 
Верификацию и акцептовало настоящую оферту. Лицо, акцептовавшее настоящую оферту и 
прошедшее Верификацию, несет все риски, связанные с получением Услуг любым третьим 
лицом. 

2. Предмет Договора 
2.1.  Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг Заказчику по 

проведению Диагностики в соответствии с условиями, установленными в Оферте. 

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij
https://asou.imumk.ru/
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2.2. Диагностика проводится в форме электронного тестирования на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московсокой области 
«Академия социального управления» по адресу в сети Интернет: https://asou.imumk.ru/.  Для 
пользования материалами и услугами Заказчику предоставляется индивидуальная Учетная 
запись, включающая в себя логин и пароль. 

2.3. По результатам диагностики заполняется индивидуальный  протокол ответов с 
указанием элементов содержания работы, требующих внимания, и профессиональных дефицитов 
для определения индивидуального образовательного маршрута Заказчика. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность использовать Информацию Сайта 
и пользоваться его сервисами исключительно в рамках предоставленного функционала Сайта.  

2.5. Заказчик использует сервисы Сайта на свой риск. Сервисы предоставляются «как 
есть». Исполнитель не гарантирует, что Сайт соответствует целям и требованиям Заказчика, что 
доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок 

3. Акцепт оферты и момент заключения договора 

3.1. Осуществляя акцепт настоящей Оферты Заказчик: 
гарантирует, что ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора в том виде, в каком они изложены; 
понимает, что акцепт Оферты равносилен заключению Договора; 
гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с 

Исполнителем. 
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного 

исполнения Заказчиком и Исполнителем (далее - Стороны) своих обязательств. Моментом 
заключения Договора считается момент зачисления оплаты на расчетный счет Исполнителя за 
выбранные Заказчиком Услуги. 

3.3. Используя сервисы Сайта, Заказчик признает и соглашается с тем, что все содержимое 
Сайта и структура его содержимого защищены авторским правом, правом на товарный знак и 
другими правами на результаты интеллектуальной деятельности. Заказчик соглашается с тем, что 
указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в 
отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или 
созданных впоследствии. В результате использования сервисов Сайта к Заказчику не переходят 
никакие права на любое содержимое Сайта. Заказчику запрещается копировать, модифицировать, 
изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте объекты 
исключительных и личных неимущественных прав, создавать производные работы, изготавливать 
или продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом 
эксплуатировать или использовать такие права без прямого разрешения их          владельцев.  

3.4. Для регистрации на Сайте и создания Учетной записи Заказчик предоставляет 
информацию о себе путем заполнения регистрационной формы. 

3.5. После заполнения полей регистрационной формы Заказчик проставляет символы в 
специальных полях граф(ы) о принятии условий пользовательского соглашения и политики 
конфиденциальности. После этого Заказчик нажимает кнопку регистрации. Для завершения 
регистрации Заказчик осуществляет переход по ссылке, содержащейся в сообщении, 

https://asou.imumk.ru/
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направленном на указанный Заказчиком адрес электронной почты или телефон. После перехода 
по указанной ссылке регистрация считается завершенной, а лицо, прошедшее регистрацию 
верифицированным как Заказчик.  

3.6. Заказчику предоставляется доступ к Учетной записи после ввода идентифицирующих 
его данных, а именно: адреса электронной почты (или телефона) и пароля. Пароль может быть 
изменен Заказчиком в любое время после регистрации.  

3.7. Заказчик собственными силами обеспечивает безопасность и сохранность 
идентифицирующих его на Сайте данных. 

3.8. Заказчик не имеет права передавать идентифицирующие его данные любым третьим 
лицам без письменного согласия Администрации Сайта и/или Исполнителя. В случае выявления 
факта использования идентичных данных разными лицами Администрации Сайта оставляет за 
собой право прекратить доступ к Сайту и его сервисам Заказчику, чьими данными 
воспользовалось третье лицо, а также применить иные меры, предусмотренные Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.  

3.9. В случае выявления несанкционированного доступа к данным Заказчика либо их 
утраты, Заказчик обязуется безотлагательно сообщить об этом Исполнителю посредством 
отправки сообщения на адрес электронной почты cnppm@asou-mo.ru. До осуществления 
отправки сообщения, все действия расцениваются как совершенные Заказчиком. 

4. Порядок исполнения Договора. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к использованию 
диагностических тестов в соответствии со списком выбранных Заказчиком услуг из Перечня 
профессиональных компетенций (приложение  к Оферте). 

4.2. Исполнитель обязан обработать результаты диагностики и представить 
индивидуальный протокол результатов отчет не позднее 5 рабочих дней  после проведения 
исследования, общий статистический отчет (при заказе образовательной организации) не позднее 
10 рабочих дней после проведения последнего исследования. 

4.3. Доступ к использованию диагностических тестов, размещенных на Сайте, 
предоставляется Заказчику на возмездной основе, в порядке и на условиях, указанных на Сайте, в 
Договоре.  

4.4. Исполнитель обязан оперативно и своевременно информировать Заказчика об этапах 
проведения Диагностики, перечне предоставляемых Услуг, об условиях и стоимости проведения 
дистанционных мероприятий, размещая данную информацию на Сайте, а также используя 
электронную почту. 

4.5. Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться на Сайте с правилами предоставления 
услуг, ценами на Услуги, Перечнем профессиональных компетенций своевременно оплачивать 
выбранные Услуги в соответствии с установленными на момент оплаты ценами, при регистрации 
на Сайте предоставить достоверные данные. 

4.6. Заказчик осознает и принимает на себя обязательство самостоятельно оценивать 
риски, связанные с использованием информации, полученной посредством использования Сайта 

mailto:cnppm@asou-mo.ru
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и/или доступных сервисов, в том числе, но не ограничиваясь, оценивать достоверность, 
законность, надежность, полноту и полезность такой информации.  

4.7. Заказчик соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и 
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или 
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 
и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, 
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.  

4.8. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.  
4.9. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на Сайт обязательна.  
4.10. Исполнитель не несет ответственности за посещение и использование им внешних 

ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.  
4.11. Исполнитель не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 

обязательств перед Заказчиком в связи с любыми возможными или возникшими потерями или 
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями 
о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 
сайты или ресурсы либо иные контакты Заказчика, в которые он вступил, используя 
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.  

4.12. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несет какой-либо ответственности и не 
имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.  

4.13. При использовании Сайта и/или сервисов Заказчику запрещается:  
            4.13.1. Способствовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 
налагаемых Договором. 
            4.13.2. Нарушать права третьих лиц. 
             4.13.3. Действуя под своей Учетной записью, выдавать себя за иное лицо, а также вводить 
Исполнителя в заблуждение относительно информации, размещенной Заказчиком на Сайте. 
            4.13.4. Загружать или другим способом распространять информацию и/или размещать 
объекты интеллектуальной собственности при отсутствии прав на такие действия. 
             4.8.5. Загружать или другим способом размещать и/или распространять какие-либо 
материалы, содержащие вредоносные и/или другие компьютерные коды, файлы, программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования, либо для осуществления 
несанкционированного доступа. 
             4.13.6. Нарушать функционирование Сайта, использовать недокументированные свойства 
и ошибки в программном обеспечении или в настройках средств защиты, которые могут 
привести к нарушению функционирования Сайта. 
            4.14. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и утвержденной 
Исполнителем Политикой обработки и обеспечения безопасности персональных данных.Перед 
тем, как завершить регистрацию на участие в онлайн-тестировании, Заказчик должен 
ознакомиться с Политикой обработки и обеспечения безопасности персональных данных и 
подтвердить свое безусловное согласие со всеми условиями Политики проставлением отметки в 
соответствующем поле. 
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5. Стоимость услуг  и условия расчетов 

5.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется Исполнителем и размещается на 
Сайте, НДС не облагается согласно 145 ст. НК РФ. 

5.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях полной предварительной  оплаты 
стоимости выбранной Услуги. Акцепт оферты осуществляется Заказчиком посредством 
последовательного осуществления следующих действий: 

5.2.1. регистрация Учетной записи, внесение  сведений о Заказчике, адреса электронной 
почты (номера мобильного телефона), а также иных сведений, необходимость внесения которых 
предусмотрена соответствующей формой; 

5.2.2. выбор из Перечня профессиональных компетенций Услуг посредством нажатия 
кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но явно имеющей то же назначение) на 
соответствующей странице Сайта; 

5.2.3. нажатие кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но явно имеющей то же 
назначение). При этом нажатием кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но явно 
имеющей то же назначение) Заказчик  подтверждает факт ознакомления и безоговорочного 
согласия с условиями Договора; 

5 3. Оплата стоимости услуг возможна следующими способами: 
5.3.1. Внесение стоимости услуги посредством заполнения заявки и проведение оплаты на 

сайте https://npk.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=384. 
5.3.2. Посредством выставления счета Заказчику (если Заказчиком выступает юридическое 

лицо) и его оплаты. Оплата стоимости Заказчиком считается безоговорочным акцептом 
настоящей оферты независимо от размера переведенной суммы. 

5.4. Для осуществления возможности и повышения удобства оплаты Заказчиком 
Исполнитель имеет право привлекать сторонние организации, за действия которых несет 
ограниченную ответственность в рамках своих полномочий. В случае использования 
электронных систем платежей с привлечением третьих лиц, услуга считается оплаченной, когда 
выполнены обязательства по оплате доступа к таковым услугам, а также соблюдены все 
необходимые процедуры, предусмотренные для данной услуги третьими лицами. В случае 
оплаты Заказчиком услуги третьих лиц через Сайт, Исполнитель осуществляет взаиморасчеты с 
третьими лицами самостоятельно, если иное не указано на Сайте или в  соглашениях с 
Заказчиком. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые 
услуги, информация о которых размещается на Сайте, при этом ранее оплаченные услуги 
оказываются в полном объеме без изменения цены. В случае изменения стоимости услуг в 
меньшую сторону (в том числе в рамках акций и скидок) Исполнитель имеет право отказать 
Заказчику, уже оплатившему услугу либо подавшему заявку на ее оказание по предыдущей цене, 
в изменении условий оказания услуги. 

5.6. Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком при поступлении денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя либо поступлении оплаты на его лицевой счет на 
интернет-сервисе приема электронных платежей, оплата через который может быть организована 
на Сайте. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае 

https://npk.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=384
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неоплаты, неполной или ошибочной оплаты с неправильно указанными реквизитами платежа за 
услуги в установленные сроки, при несвоевременной регистрации, а также при нарушении 
правил участия или условий соглашений, без возврата перечисленных Заказчиком денежных 
средств. 

5.7. Полный или частичный возврат уплаченных Заказчиком денежных средств 
производится в случаях, прямо предусмотренных условиями использования Сайта, договорами 
между Заказчиком и Исполнителем, а также в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.8. Возврат денежных средств за услуги производится в течение 14 дней с момента 
поступления запроса, соответствующего условиям договорных отношений между Заказчиком и 
Исполнителем. 

5.9. Возврат средств возможен только за услуги ненадлежащего качества или за не 
оказанные услуги. 

5.10. Возврат наличными денежными средствами не допускается. 

5.11. После прекращения действия Договора его положения о взаиморасчетах будут 
применяться до момента их полного урегулирования Сторонами. 

5.12. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг 
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от Услуг произведенная оплата не 
возвращается. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, стороны несут ответственность согласно 
законодательству Российской Федерации. 

6.2. Недостоверное предоставление Заказчиком о себе сведений, в том числе неполное 
предоставление сведений, освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными 
некачественно или не в согласованном объеме. Также не являются такими основаниями мнение 
третьих лиц, отличные от мнения Исполнителя. 

6.4. Заказчик обязуется предоставлять достоверные данные при оформлении заявки. 
Исполнитель не проверяет соответствие предоставленных данных действительности и 
предполагает, что все сведения, которые сообщил Заказчик, являются достоверной информацией. 

6.5. В случае если Заказчик по причинам, независящим от Исполнителя, не воспользовался 
Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в порядке, 
предусмотренном настоящей Офертой, Услуги считаются оказанными в полном объеме. 
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6.6. Предоставление доступа на онлайн-курс на Платформе в течение оговоренного в 
настоящем Договоре срока является надлежащим исполнением со стороны Исполнителя 
настоящего договора в полном объеме.  

6.7. Исполнитель оставляет за собой право прекратить действие Учетной записи или 
предоставление материалов и услуг до момента устранения нарушений в случае, если Заказчик 
нарушает Договор, Правила, иные  условия и соглашения, в том числе с организациями, 
обеспечивающими прохождение Диагностики на Сайте по их письменному или устному запросу.  

6.8. Исполнитель не несет ответственности: 
6.8.1. за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по не зависящим от 

Исполнителя причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение 
Заказчиком уведомлений Исполнителя; 

6.8.2. в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, 
сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в платежных 
системах), повлекших за собой невыполнение Исполнителем условий Договора; 

6.8.3. за временное отсутствие у Заказчика доступа к средствам связи, обеспечивающим 
взаимодействие с Исполнителем в рамках Договора, а также связанные с этим убытки Заказчика. 

6.9. За нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственности Стороны несут 
гражданско-правовую , административно-правовую и уголовную ответственность , 
предусмотренную соответствующим законодательством РФ. 

6.10. Заказчик не вправе копировать, распространять, изменять и осуществлять иные 
неправомерные действия с информацией, размещенной на сайте Исполнителя, а также на 
Платформе https://asou.imumk.ru/. Заказчику запрещается совершать какое-либо действие, которое 
прямо или косвенно ущемляет права и интересы Исполнителя и/или третьих лиц. Исполнитель 
при обнаружении нарушений вправе заблокировать доступ Заказчика к информации и 
материалам, размещенным на Платформе, и в зависимости от нарушения предъявить претензию 
Заказчику с требованием о компенсации убытков за неправомерное использование объектов 
интеллектуальной собственности, принадлежащих Исполнителю, или обратиться в судебные 
органы за защитой своих прав и интересов.  
За каждый факт неправомерного использования Заказчиком объектов интеллектуальной 
собственности Исполнителя, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязуется уплатить 
штраф в размере десятикратной стоимости онлайн-тестирования. 

6.11. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы, включая,: действия органов государственной власти, пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, эпидемии, эпизоотии, пандемии, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем Договора. 

Раздел 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора на оказание 

платных онлайн-услуг, заключенного посредством совершения Заказчиком акцепта настоящей 
оферты, решаются Сторонами путем переговоров. 

https://asou.imumk.ru/
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7.2. В отношении Заказчика – организации применяется обязательный досудебный 
порядок урегулирования споров – 30 дней с момента поступления претензии Исполнителю в 
письменной форме или электронной форме, которая позволяет индивидуализировать личность 
Заказчика. 

7.3. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. В случае если Заказчиком по 
настоящему договору выступает индивидуальный предприниматель или организация, то спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. 

7.4. Вопросы урегулирования споров и разногласий со стороной – гражданином решаются 
в порядке, установленном Законом РФ «О защите прав потребителей». 

8. Прочие условия 

8.1. Договор публичной оферты имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится 
без подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в 
полном объеме, если по истечении трех дней с момента оказания услуги Заказчик не предъявил 
претензию. 

8.2. По умолчанию надлежащим способом информирования Заказчика о ходе исполнения 
Договора  является отправка уведомления на адрес электронной почты, указанный Заказчиком, а 
также размещение информации на страницах Заказчика на Сайте. 

8.3. Уведомление считается полученным Заказчиком по истечении трех часов с момента 
отправки. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Заказчика доступа к средствам, 
с использованием которых Заказчик может получить уведомление, либо несвоевременное 
получение уведомления, в том числе за сбои в работе Интернета, сетей связи, возникшие по 
независящим от Исполнителя причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или 
неполучение Заказчиком уведомлений Исполнителя. 

8.5. Техническая поддержка Заказчика осуществляется по электронным каналам связи 
(электронной почте) и/или путем размещения соответствующей информации на Сайте. 

8.6. Заключая Договор и внося персональные данные при регистрации, Заказчик выражает 
согласие на предоставление своих персональных данных и их обработку Исполнителем. 

8.7. Учитывая, что функциональные возможности Сайта постоянного обновляются и 
дополняются в целях его совершенствования и оптимизации, форма, характер и возможности 
Сайта могут меняться без предварительного уведомления Заказчика. 

8.8. В случае возникновения вопросов по работе Сайта Заказчик может задать их по 
электронной почте cnppm@asou-mo.ru.  

8.9. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 
Оферты. Такие изменения вступают в силу по истечении 1 (одного) дня с момента размещения 
новой версии Оферты на сайте. При несогласии Заказчика с внесенными изменениями он обязан 
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. В том 
случае, если Заказчик продолжает пользоваться Сайтом, считается, что изменения Оферты 
приняты Заказчиком. 

mailto:cnppm@asou-mo.ru
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8.10. Исполнитель не принимает встречные предложения от Заказчика относительно 
внесения изменений в Договор. 

8.11. Отзывы Заказчика, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной 
информацией и могут быть использованы Исполнителем без  ограничений. 

8.12. Продолжая пользоваться Сайтом, Заказчик подтверждает, что принимает условия 
Оферты, а также Политики конфиденциальности (обработки персональных данных) Автономной 
некоммерческой организации «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов».  

8.13. Иные условия и правила, факт донесения которых до Заказчика в процессе 
использования им Сайта является зафиксированным, считаются принятыми Заказчиком в том 
виде «как есть». В случае несогласия с таковыми условиями и правилами Заказчик обязуется 
уведомить службу поддержки Исполнителя любым удобным ему способом с целью расторжения 
Договора. 

8.14. По всем вопросам, не урегулированным Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложения к Договору: 
1. Перечень профессиональных компетенций для диагностики 

            2.   Тарифы на услуги онлайн тестирования. 
            3.  Согласие на обработку персональных данных. 
            4.  Политика конфиденциальности. 
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Приложение к оферте на оказание платных онлайн услуг: 

Приложение 1. Перечень профессиональных компетенций для диагностики 

№ Наименование диагностики Количество педагогов, 
п о д л е ж а щ и х 
исследованию, чел.

1. Русский язык

2. Литература

3. Математика

4. Информатика

5. Физика

6. Химия

7. Биология

8. География

9. Обществознание

10. История

11. Английский язык

12. Начальная школа
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Приложение 2. Тарифы на услуги онлайн тестирования 

№ Наименование диагностики С т о им о с т ь у ч а с т и я 
одного педагога в одной 
диагностике, руб.

1. Русский язык 1250 руб.

2. Литература 1250 руб.

3. Математика 1250 руб.

4. Информатика 1250 руб.

5. Физика 1250 руб.

6. Химия 1250 руб.

7. Биология 1250 руб.

8. География 1250 руб.

9. Обществознание 1250 руб.

10. История 1250 руб.

11. Английский язык 1250 руб.

12. Начальная школа 1250 руб.


