Публичная оферта
на оказание услуг по проведению тренировочного тестирования
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования Московской области
«Академия социального управления»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Договор (далее – Договор) определяет условия оказания
услуг по проведению тренировочного тестирования (далее – Услуги)
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования Московской области «Академия социального управления»
(далее – АСОУ), в лице Кожевникова Анатолия Вячеславовича на основании
Доверенности от 11.01.2021 № 5/2021, далее именуемым «Исполнитель», и, в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, является
адресованным всем Заказчикам – совершеннолетним, дееспособным
физическим лицам, или юридическим лицам, действующим от своего имени,
либо от имени иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством,
предложением оферты, т.е. предложением о заключении Договора на
оказание Исполнителем Услуг на изложенных в настоящем Договоре
условиях.
При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и
Заказчик также именуются «Стороны», а каждый по отдельности –
«Сторона».
1.2. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и
действителен в электронном виде. Договор считается заключенным и
приобретает силу с момента направления подтверждения Исполнителем
заказа на оказание Услуг по проведению тренировочного тестирования
(акцепт договора Заказчиком). Письменным подтверждением заказа
считается сообщение, полученное от Заказчика через форму заказа на сайте
Исполнителя (https://pay.asou-mo.ru), и содержащее намерение Заказчика
считать себя заключившим с Исполнителем Договор на оказание Услуг.
Действия, подтверждающие заказ, означают, что Заказчик принимает
полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо изъятий
и/или ограничений.
1.3. Настоящий договор-оферта опубликован по адресу в сети
Интернет: https://pay.asou-mo.ru. Исполнитель оставляет за собой право
вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем Заказчик обязуется
регулярно отслеживать изменения в Условиях, размещенных на сайте по
соответствующему адресу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик
производит оплату и принимает оказанные Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Под тренировочным тестированием для целей данного Договора
подразумевается комплекс организационных действий Исполнителя,
направленных на оценку уровня сформированности определенного вида
(видов) компетенций (знаний, умений, навыков) Заказчика, включающий в
себя, но не ограничивающийся этим, проведение выбранного тренировочного
тестирования по имеющимся контрольным измерительным материалам,
обработка и оценивание полученных ответов и предоставление результатов.
2.3. Тренировочное тестирование проводится в очном формате в пунктах
проведения тестирования, расположенных на территории Московской
области. Месторасположение пункта проведения тестирования выбирается
Заказчиком при заполнении соответствующей формы заказа на сайте
Исполнителя в соответствии с п.1.2 настоящего Договора.
2.4. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными
документами Исполнителя и неотъемлемой частью оферты.
3. ОПЛАТА
3.1. Оплата Услуги производится после заполнения формы заявки и
получения подтверждения регистрации от Исполнителя.
3.2. Стоимость Услуг определяется на основании действующего
прейскуранта, размещенного на сайте Исполнителя в разделе https://pay.asoumo.ru.
3.3. Заказчик оплачивает Услуги путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Исполнителя, указанный в пункте 12 настоящего Договора, в
размере 100% стоимости до момента начала оказания Услуг.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате стоимости Услуг считаются
исполненными с момента зачисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.
4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Датой начала оказания Услуг считается дата проведения Заказчику
(участнику) тренировочного тестирования. Дата оказания Услуг выбирается
Заказчиком самостоятельно при подаче Заявки через Интернет-сайт
Исполнителя посредством заполнения предложенной формы и выбора из
перечня допустимых, свободных дат.
4.2. Исполнитель обязуется предоставить результаты тренировочного
тестирования путём размещения их в личном кабинете Заказчика на сайте
РЦОИ в разделе «Тренировочное тестирование» https://rcoi.net в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней начиная от даты следующей за днём проведения
тренировочного тестирования.

Под результатами тренировочного тестирования подразумевается сумма
первичных баллов, набранных участником по итогам выполнения заданий,
и/или процент выполнения заданий (отношение балла, полученного
участником к максимальному баллу за работу).
4.3. Датой окончания оказания Услуг считается дата размещения
результатов тренировочного тестирования в личном кабинете Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Услуги считаются надлежащим образом оказанными с момента
размещения результатов тренировочного тестирования в личном кабинете
Заказчика. В случае отсутствия возражений со стороны Заказчика,
направленных в письменной форме на электронный адрес tt@rcoi.net в
течение 3 (трех) календарных дней с момента размещения результатов,
услуги признаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с настоящим Договором.
6.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых
Услуг.
6.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуг.
6.1.4. Ознакомиться с содержанием контрольных измерительных
материалов, использованных при проведении тренировочного тестирования,
не ранее, чем по окончании срока действия спецификаций, на основе
которых они составлены.
6.2. Заказчик обязан:
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6.2.2. Обеспечить соблюдение участником тренировочного тестирования
Порядка проведения тренировочного тестирования, утвержденного
Исполнителем.
6.2.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов,
полученных в ходе прохождения тренировочного тестирования.
В случае, если оказание Услуги осуществляется в отношении
несовершеннолетнего – Заказчик, принимая условия настоящей оферты,
берёт на себя ответственность по разъяснению пунктов Договора и
соблюдению их.
6.3. Исполнитель вправе:

6.3.1. Отказать в оказании Услуг при неисполнении Заказчиком
обязательств по оплате, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора.
6.3.2. Досрочно исполнить обязательства по оказанию Услуг.
6.3.3. В любой момент в одностороннем порядке прекратить исполнение
обязательств по Договору, в том числе, проведение тренировочного
тестирования и аннулирование уже полученного результата, в случае
установления факта нарушения Участником тренировочного тестирования
утвержденного Порядка (опубликован на сайте Исполнителя) проведения
соответствующего тренировочного тестирования без возмещения оплаты. В
указанном случае Услуги по настоящему договору признаются Сторонами
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
6.3.4. Изменить место проведения тренировочного тестирования,
уведомив Заказчика не позднее чем за 1 календарный день до даты
проведения тестирования.
6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги.
6.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Договором.
6.5. Копирование, тиражирование, распространение (целиком или
частично), использование материалов тренировочного тестирования в
коммерческих целях Заказчиком не допускается.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие
на обработку Исполнителем всех предоставленных Заказчиком персональных
данных), совершаемую с использованием средств автоматизации, и без
использования средств автоматизации, а именно сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с
целью исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в пункте 2,
а также иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
улучшения качества оказываемых Услуг, а также с целью выполнения
требований законодательства Российской Федерации.

Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных
– 5 лет.
8.2. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие
на фото- и видеосъемку, использование фото- и видеозаписи полностью или
фрагментарно в рамках функционирования системы видеонаблюдения,
установленного в здании и на территории образовательной организации, на
базе которой организован пункт проведения тренировочного тестирования.
8.3. В случае, если оказание Услуги осуществляется в отношении
несовершеннолетнего, Заказчик, принимая условия настоящей оферты,
удостоверяет, что является законным представителем и даёт своё согласие
на:
обработку персональных данных такого несовершеннолетнего в порядке
и целях, указанных в п.8.1 настоящей оферты;
обработку фото- и видеоматериалов в порядке и целях, указанных в
п.8.2 настоящей оферты.
9. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик имеет право отказаться от оказания Услуг не позднее 5
(пяти) рабочих дней до начала проведения тренировочного тестирования.
9.2. В случае неявки Заказчика на тренировочное тестирование без
уведомления Исполнителя в установленный п.9.1 срок денежные средства не
возвращаются.
9.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
Договор до начала проведения тренировочного тестирования, осуществив
возврат полученных от Заказчика средств.
9.4. Настоящая оферта до ее акцепта Заказчиком может в любое время
быть отозвана Исполнителем.
10. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением прав Заказчика,
применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
10.2. Претензии Заказчика предъявляются в письменной форме на имя
ректора АСОУ. Претензия может быть направлена по почте заказным
письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении или доставлена
Исполнителем нарочно.
10.3. В претензии указываются: фамилия, имя, отчество Заявителя,
телефон, адрес Заявителя, характер и объем Услуги, информация об оплате
Услуги, требование Заявителя, обстоятельства, на которых основывается
требование, перечень прилагаемых к претензии документов и других
доказательств
предоставления
Услуги
ненадлежащего
качества.

Исполнитель, получив претензию, обязан рассмотреть ее и ответить по
существу претензии в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии.
На ее основе по согласованию Сторон принимается решение о дальнейших
действиях Исполнителя.
10.4. Все споры, возникающие из настоящего Договора, не
урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами
по договору оферты. К таким обстоятельствам относятся стихийные явления
(землетрясения, наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни
(военные действия, чрезвычайные положения, забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов и др.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области «Академия социального управления»
Адрес места нахождения: 141006, Московская обл., г. Мытищи ул.
Индустриальная, д. 13
Адрес для юридически значимой корреспонденции: 129344, г. Москва, ул.
Енисейская, д.3, корп. 5
ИНН 7716237532 КПП 502901001
ОГРН 1047716018206 от 06.09.2004 г.
МЭФ Московской области (л/с 20014844790 АСОУ)
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области г.
Москва
Р.сч. 03224643460000004800
Единый казначейский счет: 40102810845370000004
БИК 004525987
ОКТМО 46746000
ОКПО 02531374
Тел. 8(499) 940-10-38
e-mail: tt@rcoi.net

