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Договор-оферта об организации дистанционного онлайн-тестирования и консультаций со 
специалистом по карьерному развитию. 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ представляет собой предложение (оферту) Негосударственной 
общеобразовательной Автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия» 
(сокращенное наименование АНО «Павловская гимназия»), именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Гимназия»,  осуществляющая образовательную деятельность на основании 
Лицензии № 71521 от 06 марта 2014г., бланк серии  50 Л 01 № 0003400, выданной  Министерством 
образования Московской области, имеющая Государственную аккредитацию, Свидетельство о 
государственной аккредитации регистрационный № 2875 от 09 июня 2014г., бланк серии 50 А 01 
№0000318, выдано Министерством образования Московской области, в лице Директора 
Рагожиной Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 27.06.2018г., как 
Исполнителя с одной стороны, заключить Договор на указанных в настоящем предложении 
условиях об организации онлайн-тестирования и консультаций со специалистом по карьерному 
развитию для Учащихся 8-11 классов и получению оплаты от Заказчика (законного представителя  
Учащегося) по Договору. 

1.2. Ответ лица о принятии оферты, в том числе совершение действий по выполнению указанных 
в настоящем предложении условий Договора, признается акцептом. 

2. Предмет договора 

АНО «Павловская гимназия» обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по организации 
дистанционного онлайн-тестирования и /или консультации специалистом по карьерному 
развитию для Учащегося через сеть Интернет по адресу https://prouni.pavlovo.school в 
соответствии с выбранной Заказчиком услугой. 

3. Условия и порядок предоставления услуг   

3.1. Заказчик производит акцепт Оферты и заключение Договора путем предоставления в  АНО 
«Павловская гимназия» заявки и ее оплаты, через систему https://www.pavlovo-school.ru/for-
parents/order-prouni/, в соответствии  с выбранной. Заказчик несет всю полноту ответственности 
за достоверность информации, указанной в заявке. 

3.2. АНО «Павловская гимназия» организует дистанционное онлайн-тестирование, путем 
предоставления доступа к материалам тестированию через систему Maintest Online 



 

https://psytest.ht-lab.ru. Онлайн консультирование проводится как на основании результатов 
онлайн-тестирования, так и самостоятельно, в зависимости от выбранной услуги в согласованные 
между сторонами срок, но не позднее 50 дней с момента оплаты. Длительность онлайн 
консультации специалиста составляет не менее 45 минут, но и не более 90 минут.  

3.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя по организации дистанционного  
онлайн-тестирования и консультации в течение суток со дня размещения заявки и определения 
времени проведения консультации и не менее, чем за сутки до проведения консультации. 
Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с действующим Прейскурантом АНО 
«Павловская гимназия», размещенная в сети Интернет по адресу  shorturl.at/fgyKU В стоимость 
предоставляемых услуг включен налог на добавленную стоимость, в размере 20 %. 

3.4. Заказчик и Исполнитель согласовали, что по заключенному по настоящей оферте договоре 
Акт об оказании услуг и счет-фактуру на выполненные Исполнителем работы и услуги не 
требуется.   

4. Прочие условия 

4.1. Заказчик поручает Исполнителю обрабатывать персональные данные Учащегося, указанного в 
Заявке при наличии такой необходимости. 

4.2. Результаты тестирования Учащегося, обезличено заносятся в базу данных, обрабатываются с 
использованием специального алгоритма и могут учитываются при проведении консультации в 
случае проведении Профдиагностики. 

4.3. Количество попыток тестирования ограничено одной. Тестирование должно быть пройдено 
не менее, чем за сутки до назначенной даты консультации. Исполнитель гарантирует 
дистанционный доступ к прохождению онлайн тестирования в течение 60 дней со дня 
предоставления доступа.  

4.4. В случае если Заказчик (Учащийся, указанный в заявке) не воспользовался услугой  полностью 
или частично не прошел тестирование по курсу, оплата не возвращается. 

4.5. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров и в 
соответствии с законодательством РФ. При недостижении соглашения по спору он передается на 
разрешение в суд, в соответствии с действующей подсудностью. 

4.6. АНО «Павловская гимназия» оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты. В 
случае внесения   АНО «Павловская гимназия» изменений в Оферту, такие изменения вступают в 
силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по адресу 
https://prouni.pavlovo.school 

 

 

 

 



 

 

 

  
 


