
ДОГОВОР – Оферта 
об оказании сертификационных услуг 

Автономная некоммерческая организация "Центр оценки и развития проектного 
управления" (АНО «ЦОРПУ»), именуемое далее «Центр», в лице Генерального 
директора Кима Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
публикует настоящий Договор-оферту, являющийся официальным предложением, 
содержащим все существенные условия оказания услуг по сертификации: 

ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА 

 «Оферта» — предложение Центра, адресованное любому физическому 
лицу, заключить с ним договор о предоставлении сертификационных услуг 
Центра (далее — «Договор») на тех же существенных условиях, что 
содержатся в настоящей Оферте, включая все ее приложения и 
дополнения;  

 «Кандидат» — физическое лицо, заключившее с Центром Договор на 
условиях, содержащихся в настоящей Оферте;  

 «Договор» — договор о предоставлении Центром Кандидату 
сертификационных услуг, заключенный между Центром и Кандидатом на 
условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) Слушателем 
условий Оферты (далее — «Акцепт»);  

 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Кандидатом условий 
настоящей Оферты, совершенное путем подачи заявки на Услуги 
сертификации в Информационной системе сертификации по адресу 

 и оплаты соответствующих Услуг.  www.isopm.elearn.ru
 «Услуги» или «Услуга» — сертификационные услуги, предоставляемые 

Центром Кандидату на условиях и в соответствии с положениями Договора;  
 «Сертификационные испытания» — являющееся предметом настоящего 

Договора компьютерное тестирование Кандидата по базе тестовых 
вопросов.  

 Информационная система сертификации -  система, обеспечивающая 

информационное взаимодействие участников процессов подготовки и 

проведения сертификации. 

Общие положения 

Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2чт.437 ГК 
РФ) и опубликован по адресу: 

 http://isopm.elearn.ru/htmlpage/index/view/htmlpage_id/6/?&page_id=m8901

Акцептом оферты признается оплата Кандидатом Услуг по реквизитам Центра, 
указанным в настоящем Договоре-оферты или по квитанции, опубликованной по 
адресу:  http://isopm.elearn.ru/htmlpage/index/view/htmlpage_id/5/?&page_id=m8902

Осуществляя Акцепт оферты, Кандидат гарантирует, что ознакомлен, 
соглашается на обработку и хранение персональных данных, полностью и 
безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договора- 
оферты.  
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В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Кандидат совершает 
предварительную оплату Услуг в безналичной форме на расчетный счет Центра. 
Стоимость услуг Центра НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ. 

Договор-оферта не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и 
Заказчика (далее по тексту – Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании настоящего Договора Центр принимает на себя обязательство 
оказывать услуги по сертификации Кандидата по системе ИСО ПМ, в 
соответствии с заявками, поданными Кандидатов в Информационной системе 
Сертификации, а Кандидат обязуется оплачивать Услуги в размере 
установленном Центром. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАНДИДАТА 

2.1. Кандидат обязан: 

 самостоятельно проходить регистрацию в Информационной системе 
сертификации по адресу:  http://www.isopm.elearn.ru/

 своевременно оплачивать стоимость оказываемых Услуг в порядке и 
размере установленными Центром; 

 предоставить Центру все сведения и данные, необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

 не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 
предоставленные Центром в связи с исполнением настоящего 
Договора-оферты; 

 соблюдать «Правила проведения сертификации», утвержденные 
Центром; 

 в случае невозможности прохождения сертификационных испытаний в 
согласованную дату по любой причине Кандидат обязан не менее чем 
за 1 рабочий день уведомить об этом Центр посредством электронной 
почты для переноса даты и времени прохождения сертификационных 
испытаний; 

 в случае неявки Кандидата для прохождения сертификационных 
испытаний в согласованную дату без предварительного уведомления, 
по любой причине сертификационная сессия считается завершенной с 
отрицательным результатом, стоимость сертификации не 
возвращается. 

 
2.2. Кандидат имеет право: 

 на получение предусмотренной настоящим Договором услуги в полном 
объеме; 

 выбирать дату прохождения сертификационных испытаний в 
Информационной системе сертификации согласно графику 
сертификационных сессий, опубликованному по адресу: 

; http://www.isopm.elearn.ru/

 обращаться в Центр по вопросам, касающимся процесса сертификации. 

3. Обязанности и права Центра 

3.1. Центр обязан:  
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 обеспечивать объективность и достоверность результатов 
сертификации; 

 на основании положительных результатов сертификации выдать 
Кандидату сертификат;  

 предоставить Кандидату все предусмотренные Законами РФ 
финансовые и иные документы, сопровождающие оказание данной 
услуги. 

 
3.2. Центр имеет право: 

 вправе привлекать соисполнителей по своему выбору для оказания 
услуг; 

 по согласованию с Кандидатом переносить дату сертификационных 
испытаний; 

 публиковать информацию о Кандидатах, успешно прошедших 
сертификацию, в реестре успешных кандидатов на сайте  http://isopm.ru

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору в период его действия, если 
это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных 
действий органов государственной власти и управления и другими, не 
зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом 
исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом 
действующего расписания сертификационных испытаний и других технических 
возможностей Центра. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна в течение 10 дней известить другую Сторону в 
письменной форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 
Доказательством обстоятельств форс-мажора будут являться справки, выданные 
полномочными органами власти и управления. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, 
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, 
действующего на территории Российской Федерации. 

5.2. Кандидат несет ответственность за достоверность вводимых им данных при 
совершении оплаты Услуг, а также за правильность производимых им платежей. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны 
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями Сторон. 

6.2. Отказ от оказания услуг производится по письменному заявлению Кандидата 
до момента начала сертификационной сессии. В случае заблаговременного 
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отказа Кандидата от прохождения сертификации, Центр производит возврат 
уплаченных денежных средств Кандидату. 

6.3. Центр имеет право использовать аналог собственноручной подписи 
уполномоченного лица Центра (а также оттиска печати Центра) при оформлении 
любых документов в рамках Договора. Под аналогом собственноручной подписи 
(оттиска печати) понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи 
уполномоченного лица Центра (оттиска печати) механическими средствами 
копирования, а также типографским способом. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего 
Договора- оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами 
настоящего Договора- оферты.  

7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, 
указанным в п. 7.1, они подлежат урегулированию в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Срок для совершения Акцепта оферты Кандидатом является 
неограниченным.  
8.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  
8.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов 
Сторон, изменением организационно-правовой формы и в иных случаях.  
8.4. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по обоюдному 
соглашению Сторон. 

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА 

Центр 

Полное 
наименование  

Автономная некоммерческая организация "Центр оценки и 
развития проектного управления" 

Сокращенное 
наименование  

АНО «ЦОРПУ» 

Юридический адрес 119285, Москва г, Пырьева ул, дом № 11А, помещ. 4, 
ком.13 

ИНН / КПП 7729452350 / 772901001 
ОГРН 1147799000172 
Расчетный счет 40703810400000000495 
Наименование банка ПАО «Промсвязьбанк»  

Корр./счет 30101810400000000555 
БИК 044525555 
 


