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Памятка по оформлению взаимоотношений  
путём заключения договора присоединения 

 
В целях упрощения и ускорения документооборота АНО «Институт 

производства роста «Оргпром» с 23.05.2016 переходит на оформление 
взаимоотношений с Заказчиками в рамках открытых обучающих мероприятий 
путём заключения договора присоединения. 
 
Согласно п.п. 1,2 ст. 428 ГК РФ   

1. Договором присоединения признается договор, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 
могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом.  

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 
расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не 
противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, 
обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или 
ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств 
либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны 
условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не 
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении 
условий договора.  

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по 
требованию присоединившейся к договору стороны договор считается 
действовавшим в измененной редакции либо соответственно не 
действовавшим с момента его заключения.  
 

Согласно действующему законодательству подписание Договора 
присоединения обеими сторонами НЕ требуется. Договор считается 
договором присоединения, не исходя из того, о чем он заключен и как 
называется документ, а исходя из того, КАК он заключен. Договор 
присоединения это, по сути, любые договорённости, правила, условия 
которых предложила одна из сторон (для которой эти правила типовые), а 
другая сторона имела возможность принять его в предложенном виде, либо не 
заключать договор совсем. 
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Процесс оформления взаимоотношений происходит следующим образом: 
 

 
 

Заказчик

Зайти на сайт Исполнителя 
http://www.leanschool.ru/mero

priyatiya.htm 

Выбрать программу

Ознакомиться с «Правилами 
оказания информационно-
консультационных услуг»

Заполнить заявку (на сайте, 
либо скачать файл в формате 

Word)

Отправить заявку 
Исполнителю

Оплатить счёт

Принять участие в программе

Подписать акт

Исполнитель

Принять решение о готовности 
оказать запрошенные услуги

Отправить	заказчику	
Приглашение (Оферту) с 
подробной информацией о 

месте, времени 
и прочих особенностях 

реализации Программы и Счет	

Выставить акт


