
ДОГОВОР – Оферта 

об оказании 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: 

Термины Договора 

 «Оферта» — предложение Центра, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним 

договор о предоставлении  Центром одной или нескольких услуг, выбранных и заказанных 
самостоятельно из перечня на сайте www.isopm.ru (далее — «Договор/оферта») на тех же 
существенных условиях, что содержатся в настоящей Оферте, включая все ее приложения и 
дополнения;  

 «Заказчик» — физическое лицо, заключившее с Центром Договор на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте;  

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

 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, 
совершенное путем оформления заказа на Услуги по адресу www.isopm.ru и оплаты 
соответствующих Услуг.  

 «Услуги» или «Услуга» —услуги, предоставляемые Центром Заказчику на условиях и в 
соответствии с положениями Договора;  

 «Простая электронная подпись» - электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств (в частности логина и пароля от Личного 

кабинета) подтверждает факт формирования электронной подписи Заказчиком. Пароль от Личного 

кабинета для целей настоящей Оферты является ключом простой электронной подписи. Для целей 

настоящей Оферты для формирования электронной подписи Заказчик должен действовать под 

своим логином и паролем, предназначенными для доступа к Личному кабинету. Если в 

размещённой Оферте отсутствует подпись и печать Центра (в том числе, в отсканированном виде), 

то Оферта считается подписанной простой электронной подписью уполномоченного лица Центра, 

поскольку модерирование сайта Центра, на котором размещена Оферта, осуществляется с 

использованием кодов и паролей. Отсканированные подпись и печать Центра, содержащиеся в 

Оферте (при наличии), признаются Сторонами в качестве надлежащего способа подписания 

настоящей Оферты со стороны Центра. Действия, совершённые в рамках использования 

функционала Личного кабинета, осуществляемые после использования логина и пароля от Личного 

кабинета, считаются подписанными простой электронной подписью Заказчика – указанное 

является способом определения лица, подписывающего настоящую Оферту. Стороны 

рассматривают свои простые электронные подписи в качестве аналогов собственноручных 

подписей, а акцептованную Оферту (Договор) - равнозначной документу на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа (ключей) 

собственной электронной подписи. 

Общие положения 

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

https://www.isopm.ru/download/Dogovor_oferti_2019.pdf 

Акцептом оферты признается онлайн оплата Заказчиком Услуг на сайте Центра или по квитанции 

(высылается по запросу). 

Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается на обработку и 
хранение персональных данных, полностью и безоговорочно принимает все условия, которые 

изложены в тексте Договора- оферты.  

http://www.isopm.ru/
http://www.isopm.ru/
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В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Заказчик 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 Центра 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, 
в соответствии выбранные Заказчиком по адресу: 

https://www.isopm.ru/sertifikatsiya/person/oplata/, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в 
размере установленном Центром. 

2. Права и обязанности Заказчика 

2.1. Заказчик обязан: 
-ознакомиться и соблюдать «Порядок организации участия в программе подготовки к 

сертификации и проведения сертификации ПМ СТАНДАРТ», утвержденный Центром, в зависимости 

от выбранной услуги, расположенный по адресу: http://isopm.ru/  
- своевременно оплачивать стоимость оказываемых Услуг в порядке и размере установленными 
Центром в зависимости от выбранных услуг при оформлении заказа; 
- 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; 

- не предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе оказания услуг, включая 
интеллектуальную собственность, принадлежащую Центру или связанным с Центром лицам, 
участвующим в оказании услуг, а также копировать либо иным образом воспроизводить такие 
материалы. В случае нарушения такого обязательства, Центр вправе требовать с Заказчика 
возмещения понесенных убытков, а также компенсации упущенной выгоды. 
 
2.2. Заказчик имеет право: 

- на получение выбранной(-ых) услуг(-и) в полном объеме; 
- обращаться в Центр по вопросам, касающимся процесса получения услуг. 

3. Обязанности и права Центра 

3.1. Центр обязан:  
- обеспечивать объективность и достоверность при оказании услуг; 
- предоставить Заказчику все предусмотренные Законами РФ финансовые и иные документы, 

сопровождающие оказание услуг(-и). 
 
3.2. Центр имеет право: 
- вправе привлекать соисполнителей по своему выбору для оказания услуг; 
- публиковать информацию о Заказчиках, успешно прошедших сертификацию, в реестре на сайте 
http://isopm.ru 

- в любой момент изменять стоимость услуг и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке 

без предварительного уведомления Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте, не 
позднее 5 дней со дня их внесения (принятия). При этом, новые условия действуют только в 

отношении вновь заключенных договоров. 

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 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. 

https://www.isopm.ru/sertifikatsiya/person/oplata/
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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. Заказчик 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 Заказчика до момента 
начала оказания услуг. В случае заблаговременного отказа Заказчика от оказания услуг, Центр 
производит возврат уплаченных денежных средств Заказчику. 

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. 

6.4. Услуги считаются оказанными Центром надлежащим образом и принятыми Заказчиком в 
полном объеме, а Акт оказанных услуг – подписанным простой электронной подписью после 
окончания оказания Центром выбранных Заказчиком услуг. 

6.5. Все претензии по качеству оказываемой услуги (в том числе претензии, содержащие 
требование о возврате денежных средств) должны производится Заказчиком лично посредством 
подачи письменного заявления в офисе Центра. 

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 Заказником является ограниченным и составляет 5 
рабочих дней с момента оформления заказа.  
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 

Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

Юридический адрес 

ИНН / КПП 

ОГРН 

Расчетный счет 

Наименование банка Корр./

счет 

БИК 

Автономная некоммерческая организация "Центр оценки и 

развития проектного управления" 

АНО «ЦОРПУ» 

119285, Москва г, Пырьева ул, дом 11А, эт. 1, пом. 4, 
ком.29, оф. 6

7729452350 / 772901001 

1147799000172 

40703810626000000010
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 

30101810145250000411
044525411 


