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ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на возмездные информационные и консультационно-справочные услуги 

 
АНО «Международный Институт Развития «ЭкоПро», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Арефьевой Ирины Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Клиент (физическое 

лицо/юридическое лицо), с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, настоящий Договор является публичной офертой, безоговорочное 
принятие  условий которой в соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается  акцептом  данной оферты и заключается  
в осуществлении Клиентом  платежа в счет оплаты предлагаемых Услуг и зачислении денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предоставление Исполнителем Клиенту информационных и консультационно-справочных услуг в виде 

дистанционного семинара-тренинга по теме «Подготовка сертифицированных педагогов-методистов по 

социальному проектированию» (далее - дистанционный семинар), состоящего из 14 подтем, посредством 

Интернет и электронной почты, а также консультационных услуг в рамках деятельности выпускников выше 

указанного дистанционного семинара-тренинга посредством Интернет и электронной почты, на условиях, 

оговаривающихся в данном Договоре, а также в отдельном договоре на создание опорных площадок по 

социальному проектированию.  

1.1.1. Срок предоставления услуг в виде дистанционного семинара-тренинга – 14 недель, согласно 

Расписанию групп, опубликованном на WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru и  
http://grant-project.ru). 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Клиенту Услуги в соответствии с Договором. Сроки предоставления услуг 

определяются Программой семинара, высылаемой Клиенту с началом участия в нем. 

2.1.2. Принять от Клиента заявку на получение информационных и консультационно-справочных услуг по 

выше указанной теме. Подтверждением принятия заявки является соответствующее сообщение на 

WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru) на странице, открывающейся после отправки 

заявки и возможность скачать квитанцию на оплату Услуг (для физических лиц). Иного подтверждения в 

принятии заявки не высылается. 

2.1.3. Предоставить Клиенту  посредством электронной почты, указанной Клиентом в заявке и Интернету 

доступ к материалам дистанционного семинара. 

2.1.4. Выслать Клиенту по электронной почте, указанной Клиентом в заявке, Инструкцию по получению 

информационных и консультационно-справочных услуг после получения оплаты за услуги 

2.1.5. После получения оплаты за Услуги включить Фамилию Имя Отчество Клиента в Расписание оказания 

услуг, размещенное на WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru и  http://grant-

project.ru). 

2.1.6. По завершению предоставления услуг выдать Клиенту документ установленного Исполнителем 

образца с указанием объема дистанционного семинара – 54 часа. Стоимость документа входит в 

стоимость оказания услуг. 

2.1.7. По завершению предоставления услуг обсудить с Клиентом (в случае его желания) возможность 

создания Клиентом на базе своего образовательного учреждения/методической службы/управления 

образования опорной площадки по социальному проектированию. Деятельность опорной площадки 

регулируется отдельным Договором. 

2.1.8. По завершению предоставления услуг включить ФИО Клиента в реестр сертифицированных 

педагогов-методистов, размещенный на WWW-сервере Исполнителя (http://grant-project.ru). 

2.1.9. В случае инициативы Клиента создать на базе своего образовательного учреждения/методической 

службы/управления образования опорную площадку по социальному проектированию, поддержать ее и 

заключить Договор о научно-методическом сопровождении данной опорной площадки. 

2.1.10. По окончанию оказания услуг бесплатно осуществлять консультационную поддержку Клиента, 

индивидуально проводящего очные семинары-тренинги для педагогов и специалистов образовательного 

учреждения/методической службы, в котором он работает на момент получения услуг по данному 

договору.   В случае проведения очных семинаров-тренингов на базе опорной площадки, создаваемой в 

образовательном учреждении/методической службе, стоимость консультационных услуг оговаривается в 

Договоре о создании опорной площадки. 

2.1.11. Принимать от Клиента отчеты и оформленные результаты деятельности участников очных 

семинаров-тренингов, которые он проводит в электронном виде, по электронной почте, через WWW-

сервера Исполнителя (http://grant-project.ru, http://www.moi-uni.ru  и  http://www.moi-universitet.ru). По 

своему усмотрению систематизировать, оформлять, распространять и использовать с указанием 

авторства их в различных форматах и посредством различных сервисов, в том числе файлообменных.  

2.1.12. Передать Клиенту форму отчета о проведении очного семинара-тренинга, форму списка участников, 

форму квитанции на оплату Свидетельств участникам семинара-тренинга. 

2.1.13. Выдавать участникам очных семинаров-тренингов, проводимых Клиентом по окончанию оказания 

услуг, Свидетельство об участии в очном семинаре-тренинге с указанием объема – 36 часов. Стоимость 

данного Свидетельства составляет 273 рубля (двести семьдесят три рубля) 00 копеек. Выдавать Клиенту, 
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который организовал и провел данный очный семинар-тренинг, бесплатно Свидетельство о 

методической работе при условии проведения очного семинара-тренинга, как минимум, для 8 

участников, бесплатно Благодарственное письмо в адрес образовательного учреждения/методической 

службы, которое он представляет. Документы высылаются в оригинале по обычной почте.  

2.1.14. Предоставлять Клиенту иные дополнительные возможности, список которых представлен на WWW-

сервере Исполнителя (http://grant-project.ru) на условиях, также размещенных на данном WWW-сервере.  

2.1.15. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при подаче заявки, а также 

содержания частных сообщений электронной почты, за исключением случаев предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Клиенте только в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.1.16. По мере поступления публиковать официальные сообщения, связанные с изменениями Договора, на 

WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru и http://grant-project.ru). 

2.1.17. Выставлять квитанцию/счет на оплату Услуг. 

 

2.2. Клиент обязуется: 
2.2.1. Принимать Услуги, предоставляемые Исполнителем, на условиях Договора.  

2.2.2. Соблюдать сроки получение услуг по каждой подтеме дистанционного семинара, определенные в  

Программе семинара, высылаемой Клиенту с началом участия в нем, а также придерживаться формата 

дистанционного семинара. 

2.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг согласно п.3 Договора. 

2.2.4. За счет собственных средств обеспечить получение электронных информационных материалов по 

вышеперечисленным темам, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания информационных и 

консультационно-справочных услуг. 

2.2.5. Не передавать материал дистанционного семинара, а также данные доступа к ним третьим лицам, не 

использовать их ни в каких целях, кроме участия в данном семинаре. 

2.2.6. При оформлении заявки Клиентом на WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru)., 

внести точную, полную и достоверную информацию. Если информация в заявке оказывается 

недостоверной (например, некорректный адрес электронной почты), Исполнитель не несет 

ответственности за невозможность установления связи с Клиентом и оказание услуг по данному 

Договору. 

2.2.7. Незамедлительно известить Исполнителя о случаях утери либо хищения данных доступа к 

материалам дистанционного семинара по электронной почте: moi-uni@yandex.ru    

2.2.8. По завершению получения услуг в виде дистанционного семинара-тренинга организовывать и 

проводить свои исключительно очные семинары-тренинги в соответствии с технологией социального 

проектирования, изученной на дистанционном семинаре. 

2.2.9. В случае индивидуального получения услуг по данному договору проводить очные семинары-

тренинги по технологии социального проектирования только на безвозмездной основе и только для 

сотрудников/педагогов/специалистов образовательного учреждения/методической службы, в которой 

Клиент работает на момент получения услуг. График проведения очных семинаров-тренингов Клиент 

определяет самостоятельно. 

2.2.10. В случае создания на базе образовательного учреждения/методической службы опорной площадки по 

социальному проектированию Клиент имеет право проводить  исключительно очные семинары-

тренинги по социальному проектированию для сотрудников/педагогов/специалистов образовательного 

учреждения/методических служб, своего населенного пункта/города/района/региона, на базе которых 

отсутствуют аналогичные опорные площадки и только на безвозмездной основе. График проведения 

очных семинаров-тренингов опорная площадка определяет самостоятельно. 

2.2.11. В случае коммерческого (а также грантового, бюджетного, субсидированного, иного финансового 

сопровождения)  проведения очных семинаров-тренингов по социальному проектированию, Клиент, как 

в рамках своей самостоятельной деятельности, так и в рамках деятельности опорной площадки, 

обязуется заключить дополнительный Договор с «Исполнителем», согласующий все условия 

коммерческого проведения данных семинаров-тренингов, в том числе финансовые.  

Данный пункт договора касается, в том числе, Клиентов, представляющих коммерческие 

образовательные организации, Институты повышения квалификации работников образования, Вузы, 

иные организации, оказывающие образовательные, методические, консультационные услуги на 

коммерческой основе. 

2.2.12. По окончанию проведения очных дистанционных семинаров-тренингов: 

2.2.12.1.  Предоставлять «Исполнителю» полный и точный список участников данных мероприятий и 

отчет по установленным «Исполнителем» формам в течении 15 дней после окончания 

мероприятий 

2.2.12.2. Переводить на счет «Исполнителя» сумму за оформление и отправку Свидетельств участникам 

данных очных семинаров-тренингов. Стоимость одного свидетельства равна 273 рублям. Перевод 

осуществляется одной общей суммой равной количеству участников мероприятия, умноженному 

на стоимость одного Свидетельства. 

2.2.12.3. Получать по обычной почте конверт со Свидетельствами и раздавать их участникам 

мероприятия. 

2.2.13. Самостоятельно следить за обновлениями информации и дополнительных возможностей для 

Клиентов на WWW-сервере Исполнителя (http://grant-project.ru). 
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2.2.14. После проведения очных семинаров-тренингов оказывать информационно-консультационную и 

методическую поддержку его участникам. 

2.2.15. Распространять информацию о возможностях получения дополнительных знаний, умений и навыков 

по социальному проектированию на WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru , 

http://grant-project.ru) и участии в дистанционной «Программе подготовки методистов-модераторов по 

социальному проектированию», реализуемой «Исполнителем». 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Услуги Исполнителя Клиент оплачивает на условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет  Исполнителя в четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек 

(4950  рублей 00 копеек) 

НДС не облагается. Согласно  ст.346.11  Налогового Кодекса  РФ  Исполнитель  применяет   упрощенную  

систему  налогообложения   и не является  плательщиком  НДС (Уведомление ИФНС по г. Петрозаводску о 

возможности применения упрощенной системы налогообложения от 24.11.2006 №5549), счетов-фактур на  

оказанные  услуги  не  оформляет. 

3.2. Исполнитель оставляет за собой право предоставления 10% скидки на стоимость Услуг каждому Клиенту в 

случае одновременного участия двух и более Клиентов от одного образовательного учреждения/методической 

службы. В этом случае Клиенты указывают Фамилии Имена и Отчества, должности и адреса электронной 

почты всех представителей в форме заявки.  

3.3. Услуги считаются оплаченными с момента поступления от Клиента денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.4. Оплата услуг по данному Договору подразумевает, что Клиент согласен со всеми условиями настоящего 

Договора и безоговорочно принимает их. 

3.5. В случае нарушения договора со стороны Клиента Исполнитель вправе остановить оказание Клиенту услуг по 

Договору, при этом перечисленные Клиентом денежные средства возврату не подлежат. В случае нарушения 

договора со стороны Исполнителя возврату подлежит стоимость услуг в объеме, не предоставленном на 

момент нарушения условий Договора. 

3.6. В случае  отказа Клиента от получения услуг по собственному желанию, перечисленные Клиентом денежные 

средства возврату не подлежат. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Исполнитель несет ответственность за предоставление Услуг согласно данному Договору  

4.2. Электронные материалы дистанционного семинара, программа семинара-тренинга по социальному 

проектированию, а также все иные документы и материалы, передаваемые в соответствии с настоящим 

Договором, являются объектом  исключительных прав Исполнителя. Не допускается без согласия 

Исполнителя использование данных материалов, т.е., их воспроизведение, распространение, публичный показ, 

импорт оригинала или экземпляров материалов в целях распространения, перевод или другая переработка, 

доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

материалам из любого места и в любое время по собственному выбору, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством и настоящим Договором. В случае неправомерного 

использования передаваемых электронных материалов Исполнитель вправе требовать пресечения действий, 

нарушающих исключительные права Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, 

причиненных таким использованием. В соответствии с настоящим договором использование Заказчиком 

передаваемых электронных материалов дистанционного семинара допускается только в целях ознакомления с 

ними. Другие цели и формы использования материалов дистанционного семинара требуют обязательного 

письменного согласия со стороны Исполнителя. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Клиент 

или третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые входят в обязанности Клиента 

или его представителей. Возмещение такого ущерба является исключительной обязанностью Клиента. Равным 

образом Клиент не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес 

Исполнитель или третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые входят в 

обязанности Исполнителя.  

4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, любые косвенные 

убытки, о которых заявляет или которые несет другая Сторона Договора или третьи лица в связи с действиями 

и/или бездействиями Сторон в рамках Договора. 

4.5. В случае возникновения со стороны Исполнителя задержки в оказании информационных и консультационно-

справочных услуг в перечисленные в п.1.2. и п.2.1.1. Договора сроки по уважительной причине, как-то, 

болезнь/командировка консультанта или сбой в работе технических средств, использующихся при оказании 

услуг, Исполнитель обязуется продлить сроки предоставления Клиенту услуг по Договору на аналогичный 

произошедшей задержке срок.  

4.6. В случае нарушения перечисленных в п.2.1.1. настоящего Договора сроков получения информационных и 

консультационно-справочных услуг со стороны Клиента по уважительной причине, как-то, болезнь или 

длительная командировка, Исполнитель оставляет за собой право перенести сроки оказания услуг Клиенту 

после предоставления им подтверждения важности причины, по которой он нарушил сроки получения услуг 

по Договору, как-то, предоставление заверенной копии больничного листа или командировочного 

удостоверения. 

4.7. В случае необходимости приостановить получение услуг на некоторый срок по уважительной причине, как то 

командировка или болезнь, Клиент обязуется предупреждать Исполнителя: 
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- о  предстоящей командировке в срок не менее, чем за 3 (три) дня до отъезда; 

- о своей болезни, самостоятельно или через посредников, в первые 3 (три) дня с момента болезни. 

По окончанию командировки или болезни Клиент обязуется в недельный срок представить Исполнителю 

заверенные копии документов, подтверждающих важность причины, по которой он нарушил сроки получения 

услуг, как-то, предоставление заверенной копии больничного листа или командировочного удостоверения. 

В случае, если от Клиента или его посредников в указанные выше сроки не последовало предупреждения об 

уважительной причине приостановки получения услуг Клиентом, Исполнитель оставляет за собой право не 

переносить Клиенту сроки оказания информационных и консультационно-справочных услуг, в этом случае 

действие Договора заканчивается в соответствии с установленными первоначально сроками.  

4.8. В случае возникновения непредвиденной ситуации, повлекшей за собой невозможность продолжения 

получения услуг по Договору со стороны Клиента по уважительной причине, после предоставления им 

официального подтверждения важности причины, при условии взаимной договоренности и в качестве 

исключения, возможен перенос оказания услуг по Договору на другой срок. Перенос сроков оказания услуг, а 

также условия переноса оговариваются в каждом случае дополнительно и индивидуально. 

 

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля 

Сторон (форс-мажор), Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным 

или частичным исполнением Договора во время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

5.2. Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам форс-мажора следующие события: пожар, война и 

военные действия, стихийные и иные бедствия, происходящие в районах, официально признанных таковыми, 

а также аварии на инженерных коммуникациях (водопровода, газа, энергоснабжения, кабельной канализации 

общего пользования и др.), аварии на сетях операторов общего пользования и других операторов, к сетям 

которых организовано присоединение, аварии на спутниковых и/или оптических сегментах сетей, другие 

крупные аварии, акты или действия государственных органов, запрещающие деятельность, включающую в 

себя предмет Договора, или любые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, возникшие после 

заключения Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору соответственно отодвигается на 

время действия таких обстоятельств и их последствий. 

5.3. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых сроках их действия, Сторона, 

для которой создались такие обстоятельства, немедленно извещает другую Сторону в порядке определенном 

п. 8.1. Договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 
6.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

6.2. Претензии Клиента по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются Исполнителем к 

рассмотрению только в письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.3. При определении вины Клиента в результате его неправомерных действий при использовании материалов 

дистанционного семинара, Исполнитель вправе для решения вопросов привлекать компетентные организации 

в качестве экспертов. В случае установления вины Клиента, последний обязан возместить затраты на 

проведение экспертизы, а также фактически понесенные Исполнителем в результате неправомерных действий 

Клиента при использовании  данных материалов убытки. 

 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом (акцепта Оферты) и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Моментом заключения Договора является оформление Клиентом заявки на оказание  информационных и 

консультационно-справочных услуг на WWW-сервере Исполнителя (http://www.moi-universitet.ru). 

7.3. Моментом начала оказания услуг является отправка Исполнителем Клиенту Инструкции по получению услуг, 

а также данных доступа к материалам дистанционного семинара на электронный адрес Клиента, указанный в 

его заявке. 

7.4. Информационные услуги считается оказанными в момент завершения подведения итогов дистанционного 

семинара на 14 неделе оказания услуг и направления Клиенту соответствующего сообщения по электронной 

почте с последующим оформление Документа об оказании услуг, согласно п.2.1.5 Договора.  

7.5. Исполнитель вправе изменять условия Правил предоставления услуг в одностороннем порядке. Датой 

вступления в силу изменений является дата их опубликования на WWW-сервере Исполнителя. Клиент в этом 

случае вправе расторгнуть настоящий Договор до момента начала оказания услуг Исполнителем.  

7.6. Расторжение Договора осуществляется исключительно в период с момента его заключения, до момента 

начала оказания услуг Исполнителем.  

 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 
8.1. Уведомления, сообщения, иные документы одной Стороны, направленные в целях исполнения или 

толкования Договора, должны составляться в письменном виде и направляться заказной почтой по почтовому 

адресу другой Стороны, указанному в ст. 10 Договора. 

8.2. Допускается отправка уведомлений или сообщений по электронной почте или факсу. В случае отправки 

уведомлений или сообщений по электронной почте или факсу, отправившая уведомление Сторона может 

удостовериться в его получении по телефонам, указанным в ст. 10 Договора. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Все изложенное, составляет текст Договора, который заменяет все предшествующие соглашения, 

предложения и заявления, заключенные или высказанные Сторонами по предмету Договора в устной или 

письменной форме. 

9.2. Нумерация пунктов Договора сделана для удобства ссылок и не влияет на толкование условий Договора. 

9.3. Каждая Сторона может изменить свой адрес с немедленным обязательным уведомлением другой Стороны в 

порядке, определенном п. 8.1. Договора. Информация, относящаяся к юридическим адресам и банковским 

реквизитам Сторон, будет считаться изменившейся, если Сторона, у которой произошло изменение, 

письменно уведомит об этом другую Сторону. Не извещенная об изменениях Сторона не несет 

ответственности за негативные последствия, произошедшие вследствие данных изменений.  

9.4. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. «Исполнитель» оставляет за собой право систематизации, оформления, распространения  и использования, в 

том числе для создания производных, с указанием авторства, разработок, осуществленных «Клиентом» в 

рамках дистанционного семинара-тренинга, в различных форматах, а также посредством различных 

файлообменных сервисов и систем дистанционного обучения. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
Название АНО «Международный Институт Развития «ЭкоПро» 

ИНН/КПП 1001043954/100101001 

ОКВЭД/ ОКПО 91.12/57748652 

Юридический адрес Россия, Республика Карелия, 185005, г. Петрозаводск, ул.Пробная д.19, к.4 

Почтовый адрес Россия, Республика Карелия, 185031 г.Петрозаводск ул.Московская д.9 к.27 

Контактный 
телефон/факс/e-mail 

Тел.\факс (814 2) 74-83-89 

Тел.+7 921 222-05-05  

irinar@karelia.ru  

Реквизиты р/с 40703810125000173044 Отделение №8628, Сбербанка России г. Петрозаводск 

Корр. счет: 30101810600000000673 

БИК 048602673 

Утверждаю Директор АНО «Международный Институт Развития «ЭкоПро» Арефьева И.Л. 

 
 

                  


