
ДОГОВОР	ПУБЛИЧНОЙ	ОФЕРТЫ	
о	продаже	услуги	дистанционным	способом	

г.	Москва	

1. ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
1Л.	 Настоящий	 документ	 является	 официальным	 предложением	 (публичной	 офертой)	 Общества	 с	
ограниченной	 ответственностью	 «ЕГЭ-ЦЕНТР»,	 в	 лице	 Генерального	 директора	 Эрдмана	 Константина	
Александровича,	 действующего	 на	 основании	 Устава	 (в	 дальнейшем	 именуемого	 «Исполнитель»,	 «ЕГЭ-
ЦЕНТР»)	и	содержит	все	существенные	условия	заказа,	продажи	и	исполнения	услуги	Покупателю.	
1.2. В	соответствии	с	п.	2	ст.	437	Гражданского	Кодекса	РФ	в	случае	принятия	изложенных	ниже	условий	и	
оплаты	 услуг,	 юридическое	 или	 физическое	 лицо,	 производящее	 акцепт	 этой	 оферты	 становится	
ПОКУПАТЕЛЕМ	 (в	 соответствии	 с	 п.	 3	 ст.	 438	 ГК	 РФ	 акцепт	 оферты	 равносилен	 заключению	 договора	 на	
условиях,	изложенных	в	оферте),	а	ЕГЭ-ЦЕНТР	и	ПОКУПАТЕЛЬ	совместно	—	СТОРОНАМИ	договора	Оферты.	
1.3. В	связи	с	вышеобъявленным,	внимательно	ознакомьтесь	с	текстом	данной	оферты	и	если	Вы	не	согласны	
с	 ее	 условиями	 и	 правилами,	 или	 с	 каким-либо	 другим	 пунктом	 ее	 условий,	 ЕГЭ-ЦЕНТР	 предлагает	 Вам	
отказаться	 от	 заключения	 договора	 оферты	 и	 использовать	 услуги	 ЕГЭ-ЦЕНТРА,	 по	 средствам	 заключения	
прямого	договора	на	оказание	услуг.	

2. ТЕРМИНЫ	
2.1. В	целях	настоящей	Оферты	нижеприведенные	термины	используются	в	следующем	значении:	
«Оферта»	—	настоящий	документ	Публичная	Оферта	на	осуществление	сделки	купли-продажи,	по	которому	
одна	 сторона	 (Исполнитель)	 обязуется	 предоставить	 услугу	 в	 другой	 стороне	 (Покупателю),	 а	 покупатель	
обязуется	принять	эту	услугу	и	уплатить	за	нее	определенную	денежную	сумму	(цену).	
«Акцепт	Оферты»	—	полное	и	безвозвратное	принятие	Оферты	методом	выполнения	действий,	отмеченных	в	
части	4	данной	Оферты.	Акцепт	Оферты	предполагает	Договор	Оферты.	
«Договор	Оферты»	—	договор	купли	продажи,	заключенный	ПОКУПАТЕЛЕМ	И	ЕГЭ-ЦЕНТРОМ	путем	акцепта	
настоящего	соглашения.	
«ПОКУПАТЕЛЬ»	 —	 лицо,	 осуществившее	 Акцепт	 Оферты,	 предполагающей	 услугу,	 размещенную	 через	
интернет-страницу	по	адресу	https://ege-centr.ru/	посредством	оплаты	услуги	через	кассу	Исполнителя	или	в	
безденежном	виде.	
«ЕГЭ-ЦЕНТР»	-	продавец	услуги,	осуществляющий	продажу	и	предоставление	Услуги	Покупателю.	
«Услуга»	—	«Пробный	ЕГЭ»,	которая	заключается	в	организации	и	проведении	тестирования	по	технологии	
единого	 государственного	 экзамена	 обучающихся	 11-х	 классов	 общеобразовательных	 учреждений	 с	 целью	
оценки	 качества	 учебных	 достижений	 с	 использованием	 комплектов	 материалов	 для	 проведения	
тестирования.	
2.2. В	 настоящей	 Оферте	 могут	 быть	 использованы	 термины,	 не	 определенные	 в	 п.2.1.	 В	 этом	 случае	
толкование	такого	термина	производится	в	соответствии	с	текстом	настоящей	Оферты.	В	случае	отсутствия	
однозначного	 толкования	 термина	 в	 тексте	 Оферты	 следует	 руководствоваться	 толкованием	 термина:	 в	
первую	 очередь	—	в	 российском	 законодательстве,	 во	 вторую	 очередь	—	 сложившимся	 в	 обычае	 делового	
оборота.	

3. ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА	
3.1. Предметом	 настоящей	 оферты	 является	 оказание	 Исполнителем	 Покупателю	 Услугу,	 указанную	 в	
настоящей	Оферте,	а	также	осуществление	Покупателем	оплаты	и	приемки	Услуги	в	соответствии	с	условиями	
настоящего	договора.	 	



3.2. Публичная	Оферта	является	официальным	документом,	и	публикуются	на	сайте	https://ege-	centr.ru/	
3.3. ЕГЭ-ЦЕНТР	имеет	право	изменять	стоимость	Услуги,	условия	данной	Публичной	Оферты	и	дополнения	к	
публичной	оферте	без	предварительного	согласования	с	ПОКУПАТЕЛЕМ,	обеспечивая	при	этом	публикацию	
измененных	условий	на	сайте	ЕГЭ-ЦЕНТРА,	а	так	же	в	общедоступном	для	ознакомления	с	этими	документами	
месте,	не	менее	чем	за	один	день	до	их	ввода	в	действие.	

4. АКЦЕПТ	ОФЕРТЫ	И	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ДОГОВОРА	ОФЕРТЫ	
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ	 производит	 Акцепт	 Оферты	 путем	 оплаты	 Услуги,	 что	 означает	 заключение	 договора	
оказания	 услуг	 на	 условиях,	 изложенных	 в	 настоящей	 оферте.	 Договор	 считается	 заключенным	 с	 момента	
выдачи	Покупателю	кассового	или	товарного	чека	либо	иного	документа,	подтверждающего	оплату	Услуги	
(включая,	но	не	ограничиваясь	подтверждения	банка	о	произведенной	Покупателем	оплате	Услуги	и/или	услуг	
посредством	банковской	карты).	

5. ОПИСАНИЕ	УСЛУГ	
5.1. ЕГЭ-ЦЕНТР	 является	 организацией,	 проводящей	 обучение	 по	 дополнительному	 образованию	 детей	 и	
взрослых	(лицензия	№	037742	от	08.08.2016)	и	предоставляющей	Услугу	«Пробный	ЕГЭ».	
5.2. Услуга	«Пробный	ЕГЭ»	заключается	в	организации	и	проведении	тестирования	по	технологии	единого	
государственного	 экзамена	обучающихся	11-х	классов	общеобразовательных	учреждений	 с	целью	оценки	
качества	учебных	достижений	с	использованием	комплектов	материалов	для	проведения	тестирования.	

Проверка	работ	участников	тестирования	по	технологии	ЕГЭ	осуществляется	членами	предметных	комиссий,	
являющимися	 сертифицированными	 экспертами,	 а	 так	 же	 с	 помощью	 программного	 обеспечения,	
предоставленного	 Исполнителю	 Федеральным	 Центром	 Тестирования	 производится	 их	 сверка	 с	 ключами	
правильных	 ответов,	 внесенными	 в	 базу	 данных,	 и	 определяется	 первичный	 балл	 за	 ответы	 на	 задания	 в	
соответствии	 со	 всеми	 внесенными	 в	 базу	 данных	 возможными	 написаниями	 правильного	 ответа,	
соответствующим	алгоритмом	проверки	и	первичным	баллом	за	каждый	конкретный	ответ.	

5.3. При	получении	Исполнителем	заказа	на	Услугу,	сотрудник	Исполнителя	организовывает	тестирование	
Покупателя	в	офисе	Исполнителя	по	адресу:	г.	Москва,	ул.	Мясницкая,	д.	40,	стр.	1,	3	эт.,	к.	7.	
5.4. После	 прохождения	 тестирования	 Покупатель	 встречается	 с	 сотрудником	 Исполнителя	 для	 принятия	
результатов	тестирования	в	срок,	не	превышающий	21	календарный	день	с	момента	его	проведения.	

6. УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	УСЛУГ	
6.1. После	 оплаты	 Услуги,	 Исполнитель	 предоставляет	 Покупателю	 возможность	 пройти	 тестирование	 с	
использованием	комплектов	материалов	для	проведения	тестирования.	

6.2. Тестирование	 назначается	 Покупателю	 в	 тот	 же	 день	 и/или	 в	 любой	 другой	 день	 по	 договоренности	
Сторон	с	учетом	доступности	помещений	Исполнителя	и	готовности	Покупателя.	
6.3. В	 назначенное	 время	 Покупатель	 встречается	 со	 специалистом	 и	 проходит	 тестирование	 по	 услуге	
«Пробный	ЕГЭ».	
6.4. После	прохождения	Услуги	и	выполнения	функций,	указанных	в	п.	5.4.	настоящей	Оферты,	Покупатель	
получает	результаты	тестирования	и	в	течении	3-х	дней	с	момента	предоставления	результатов	тестирования	
подписывает	 Акт	 выполненных	 работ.	 В	 случае,	 если	 Покупатель	 не	 явится	 для	 подписания	 Акта	 и	 не	
предоставит	мотивированный	отказ	от	приемки	оказанных	Услуг,	обязательство	Исполнителя	по	оказанию	
Услуг	будет	считаться	исполненным	в	полном	объеме	и	приняты	Покупателем	без	оговорок.	

6.5. Стороны	после	оказания	услуг	по	договору	не	имеют	друг	к	другу	никаких	претензий.	 	



7. СТОИМОСТЬ	УСЛУГ	И	ПОРЯДОК	РАСЧЕТОВ	ПО	ДОГОВОРУ	

7.1. Общая	 стоимость	Услуг	Исполнителя	по	Договору	 составляет	1	 700	 (Одна	 тысяча	 семьсот)	 рублей	00	
копеек.	
7.2. Оплата	Услуги	по	настоящему	Договору	осуществляются	в	наличной	или	безналичной	форме,	в	рублях	
Российской	Федерации.	Датой	платежа	 считается	дата	поступления	денежных	 средств	на	 соответствующий	
расчетный	счет	Исполнителя	или	дата	оплаты	денежной	суммы	Покупателем	в	кассу	Исполнителя.	

7.3. Услуги	Исполнителя	не	облагаются	НДС.	

8. ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН	

8.1. ЕГЭ-ЦЕНТР	обязуется:	

8.1.1. Качественно	выполнить	оказание	услуг,	указанных	в	разделе	5	настоящей	Оферты.	
8.1.2. Создать	необходимые	условия	для	проведения	тестирования.	

8.1.3. Предоставить	результаты	тестирования	в	срок,	не	превышающий	21	календарных	дней	с	момента	его	
проведения.	
8.2. ЕГЭ-ЦЕНТР	вправе:	
8.2.1	Привлекать	к	оказанию	услуг	Покупателя	третьих	лиц,	оставаясь	ответственным	перед	Покупателем	за	
оказание	услуг;	
8.2.2. Отказаться	 от	 оказании	 Услуги	 в	 случае	 невыполнения	 Покупателем	 обязательств	 по	 настоящему	
Договору;	
8.2.3. Получать	 разъяснения	 и	 дополнительную	 информацию	 по	 возникшим	 в	 ходе	 оказания	 Услуги	
вопросам;	
8.2.4. В	 одностороннем	 порядке	 расторгнуть	 настоящий	 договор	 в	 случае	 невыполнения	 ПОКУПАТЕЛЕМ	
обязанностей	предусмотренных	пунктом	7.2.	(о	своевременной	оплате	услуг).	

8.3.	ПОКУПАТЕЛЬ	обязуется:	

8.3.1. Произвести	оплату	Услуг	в	порядке	и	на	условиях	раздела	7	настоящей	Оферты.	

8.3.2. Обеспечить	явку	Тестируемого	к	моменту	начала	пробного	испытания.	
8.3.3. Принять	результат	оказания	Услуги	путем	подписания	Акта	выполненных	работ	(далее	-	Акт)	в	течении	
3-х	 дней	 с	 момента	 предоставления	 результатов	 тестирования.	 В	 случае,	 если	 Покупатель	 не	 явится	 для	
подписания	 Акта	 и	 не	 предоставит	 мотивированный	 отказ	 от	 приемки	 оказанных	 Услуг,	 обязательство	
Исполнителя	по	оказанию	Услуг	будет	считаться	исполненным	в	полном	объеме	и	приняты	Покупателем	без	
оговорок.	

Г	

8.4. ПОКУПАТЕЛЬ	вправе:.	
8.4.1. Получить	Услугу,	соответствующую	описанию	в	настоящем	Договоре	в	сроки	и	на	условиях,	указанных	
в	настоящем	Договоре.	
8.4.2. Получить	только	одну	Услугу	за	одну	оплату	по	настоящему	Договору.	
8.4.3. Расторгнуть	 Договор	 в	 одностороннем	 порядке	 в	 случае	 длительного,	 более	 30	 (Тридцать)	 дней	
неисполнения	Исполнителем	своих	обязательств	по	настоящему	Договору.	

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН	
12.1. За	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 выполнение	 обязательств	 по	 настоящей	Оферте	 Стороны	 несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	
12.2. Исполнитель	 не	 несет	 ответственность	 за	 психо-эмоциональное	 и	 физическое	 состояние	 здоровья	
Покупателя.	
12.3. В	 случае	невозможности	исполнения	обязательств	по	Договору	Исполнителем	по	 вине	Покупателя	в	
течении	45	дней	Услуги	считаются	оказанными	в	полном	объеме.	 	



12.4. ЕГЭ-ЦЕНТР	ни	при	каких	обстоятельствах	не	несет	никакой	ответственности	по	Договору	Оферты	за:	
а)	какие-либо	 действия	 и/или	 бездействия,	 являющиеся	 прямым	 или	 косвенным	 результатом	
действий/бездействий	каких-либо	третьих	сторон,	не	привлеченных	ЕГЭ-ЦЕНТРОМ.	
б)	какие-либо	 косвенные	 убытки	 и/или	 упущенную	 выгоду	 ПОКУПАТЕЛЯ	 и/или	 третьих	 сторон	 вне	
зависимости	от	того,	мог	ЕГЭ-ЦЕНТР	предвидеть	возможность	таких	убытков	или	нет.	
12.5. Совокупная	 ответственность	 ЕГЭ-ЦЕНТР	 А	 по	 договору	 Оферты,	 по	 любому	 иску	 или	 претензии	 в	
отношении	договора	Оферты	или	его	исполнения,	ограничивается	5	%	(пятью	процентами)	от	суммы	платежа,	
уплаченного	ИСПОЛНИТЕЛЮ	ПОКУПАТЕЛЕМ	по	договору	Оферты.	
12.6. Не	 вступая	 в	 противоречие	 с	 указанным	 выше,	 ЕГЭ-ЦЕНТР	 освобождается	 от	 ответственности	 за	
нарушение	 условий	 договора	 Оферты,	 если	 такое	 нарушение	 вызвано	 действием	 обстоятельств	
непреодолимой	силы	(форс-мажор),	включая:	действия	органов	государственной	власти,	пожар,	наводнение,	
землетрясение,	другие	стихийные	действия,	отсутствие	электроэнергии,	забастовки,	гражданские	волнения,	
беспорядки,	 любые	 иные	 обстоятельства,	 не	 ограничиваясь	 перечисленным,	 которые	 могут	 повлиять	 на	
выполнение	ИСПОЛНИТЕЛЕМ	договора	Оферты.	
12.7. Договор	 Оферты,	 его	 заключение	 и	 исполнение	 регулируется	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.	
12.8. В	 случае	 ненадлежащего	 исполнения	 Договора	 одной	 из	 Сторон,	 повлекшего	 неблагоприятные	
последствия	 для	 другой	 стороны,	 ответственность	 наступает	 согласно	 действующему	 законодательству	
Российской	Федерации.	

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	
13.1. Стороны	 обязуются	 без	 обоюдного	 согласия	 не	 передавать	 третьим	 лицам,	 либо	 использовать	 иным	
способом,	 не	 предусмотренным	 условиями	 договора,	 организационно-технологическую,	 коммерческую,	
финансовую	и	иную	информацию,	составляющую	коммерческую	тайну	для	любой	из	Сторон	при	условии,	что:	
• такая	 информация	 имеет	 действительную	 или	 потенциальную	 коммерческую	 ценность	 в	 силу	 ее	
неизвестности	третьим	лицам;	
• к	такой	информации	нет	свободного	доступа	на	законном	основании;	
• обладатель	такой	информации	принимает	надлежащие	меры	к	обеспечению	ее	конфиденциальности.	
13.2. Срок	охраны	конфиденциальной	информации	устанавливается	Сторонами	не	менее	5	(пять)	лет	со	дня	
окончания	действия	договора	Оферты.	

14. ПРОЧИЕ	УСЛОВИЯ	
14.1. Неосуществление	 того	 или	 иного	 права	 в	 рамках	 договора	 Оферты,	 полномочия	 или	 намерения,	
предусмотренные	договором	Оферты,	не	означает	ни	отказа	ЕГЭ-ЦЕНТРА	от	сроков	и	условий	договора	Оферты	
в	случае	следующего	нарушения,	ни	отказа	от	своих	прав	потребовать	соблюдения	условий	договора	Оферты	
в	любое	время	впоследствии.	
14.2. Договор	Оферты	представляет	 собой	 полную	договоренность	между	ЕГЭ-ЦЕНТРОМ	и	ПОКУПАТЕЛЕМ.	
ЕГЭ-ЦЕНТР	 не	 принимает	 на	 себя	 никаких	 условий	 и	 обязательств	 в	 отношении	 предмета	 Оферты,	 за	
исключением	 указанных	 в	 Оферте,	 которыми	 регулируется	 исполнение	 договора	 Оферты,	 за	 исключением	
случая,	 когда	 такие	 условия	 или	 обязательства	 зафиксированы	 в	 письменном	 виде	 и	 подписаны	
уполномоченными	 представителями	 ЕГЭ-ЦЕНТРА	 и	 ПОКУПАТЕЛЯ.	 В	 случае	 если	 какие-либо	 условия	
Приложений	 или	 Дополнительных	 Соглашений	 к	 договору	 Оферты	 противоречат	 условиям	 Оферты,	
положения	Оферты	будут	преобладать.	
14.4	ПОКУПАТЕЛЬ	заключает	договор	Оферты	добровольно,	при	этом	ПОКУПАТЕЛЬ:	
а)	полностью	ознакомился	с	условиями	Оферты,	 	



б)	 полностью	понимает	предмет	Оферты	и	договора	Оферты,	
в)	 полностью	локальными	актами	и	иными	документами	и	информацией	Исполнителя,	размещенными	на	
сайте	в	сети	Интернет	http://www.ege-centr.ru/.	
14.5. ПОКУПАТЕЛЬ	обладает	всеми	правами	и	полномочиями,	необходимыми	для	заключения	и	исполнения	
договора	Оферты.	
14.6. Если	 какое-либо	 из	 условий	 Оферты	 признано	 недействительным	 или	 незаконным,	 или	 не	 может	
вступить	 в	 силу	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 РФ,	 такое	 удаляется	 из	 Оферты	 и	
заменяется	 новым	 положением,	 максимально	 отвечающим	 изначальным	 намерениям,	 содержавшимся	 в	
Оферте,	при	этом	остальные	положения	Оферты	(договора	Оферты)	не	меняются	и	остаются	в	силе.	
14.7. К	отношениям	сторон	не	применяются	нормы	ст.	317.1	ГК	РФ.	

15. АДРЕСА	И	БАНКОВСКИЕ	РЕКВИЗИТЫ	СТОРОН	
Общество	с	ограниченной	ответственностью	
«ЕГЭ-Центр»	
ОГРН	1167746382319	от	15.04.2016	
ИНН	9701038111	101000	
г.	Москва,	ул.	Мясницкая,	д.	40,	стр.	1,	3	эт.,	к.	7	
Р/сч:	40702	810	8019	6000	0153	
АО	«Альфа-Банк»	
к/сч	30101810200000000593	
БИК	044525593	
Тел.:	+7(495)646	85	92	
e-mail:	info@ege-centr.ru	

 
 

 


