
Страница 1 из 6 
 

 
 
Утверждено приказом  
№ 2 от 17.05.2016 
Директора АНО  
«Институт Производства Роста 
«Оргпром»  
А.В. Баранова  
 

 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 

г. Екатеринбург                                                 
 

Автономная Некоммерческая Организация «Институт Производства Роста «Оргпром», 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», оказывает информационно-консультационные услуги 
Заказчикам на нижеследующих условиях: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЗАКАЗЧИКАМИ 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги (далее – 
Услуги) по одной или нескольким разработанным Исполнителем Программам, условия которых 
размещены в сети Интернет по адресу http://www.leanschool.ru/meropriyatiya.html (далее - 
Программа), а Заказчик обязуется оплатить стоимость этих услуг на условиях, предусмотренных 
настоящими Правилами и соглашениями сторон.   
1.2. Существенными условиями Договора являются наименование Программы и ее стоимость. 
Полные условия Программы включают перечень, содержание, сроки, объемы и стоимость 
оказываемых Услуг. Условия Программы устанавливаются Исполнителем и могут быть изменены 
им по собственному усмотрению.  
1.3. На стороне Заказчика по данному договору может выступать как юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (услуги оказываются работникам или иным указанным 
Заказчиком лицам), так и физическое лицо. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Заключаемый между Исполнителем и Заказчиком договор является договором присоединения 
(ст.428 ГК РФ). 
2.2. До момента заключения договора Заказчику предоставляется возможность ознакомиться с 
текстом настоящих Правил: текст Правил публикуется в открытом доступе на сайте 
http://www.leanschool.ru, а также предоставляется на обозрение в печатном или электронном виде 
каждому Заказчику при согласовании предмета конкретного договора.  
2.3. Публикация на сайте и распространение иным образом текста настоящих Правил, условий 
Программ и иной информации об услугах Исполнителя, а также рекламы, не является публичной 
офертой.  
2.4. Лицо, заинтересованное в получении Услуг, направляет Исполнителю Заявку по утвержденной 
форме (Приложение № 1), в которой указывает интересующие Программы и иные необходимые для 
заключения договора и оказания услуг сведения. Заявка может быть оформлена и направлена в 
письменном или электронном виде.  
2.5. По результатам обработки Заявки Исполнитель принимает решение о наличии у него 
возможности оказать запрошенные услуги. В случае, если возможность оказать Услуги на 
запрошенных условиях отсутствует, Исполнитель обсуждает с Заказчиком иные условия оказания 
Услуг. Результатом обработки Заявки является Приглашение по утвержденной форме (Приложение 
№ 2), которая направляется Исполнителем Заказчику и содержит все существенные условия 
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Договора, который предлагается заключить. Приглашение является офертой и направляется 
Заказчику в той же форме, что и Заявка.  
2.6. Акцепт (присоединение к договору) совершается Заказчиком путем оплаты счета, прилагаемого 
к Приглашению (оферте) или направления Исполнителю Гарантийного письма по утвержденной 
форме (Приложение № 3), или Письма о зачете (Приложение № 4) в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящих Правил.  
2.7. Договор считается заключенным с момента совершения Заказчиком Акцепта.  
2.8. Приглашение (оферта) может быть акцептовано Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
Если акцепт совершен по истечению данного срока, либо с нарушением порядка, предусмотренного 
разделом 5 настоящих Правил, договор не считается заключенным, кроме случая, когда сразу после 
акцепта Исполнитель не выразит свое согласие считать договор заключенным. Если договор не 
заключен, все уплаченные Заказчиком денежные средства должны быть возвращены Заказчику в 
срок не позднее 14 дней со дня заявления Заказчиком такого требования.  
2.9. Приглашение, счет, прочие юридически значимые документы, сообщения и информация 
считаются исходящими от Исполнителя/Заказчика, если они направлены с электронного адреса 
этой стороны. Документы, сообщения и информация, направленные по адресу 
Исполнителя/Заказчика считаются направленными этой стороне надлежащим образом.   
Электронный адрес Исполнителя: info@orgprom.ru 
Электронным адресом Заказчика считается адрес электронной почты, первоначально указанный им 
в Заявке. 
Стороны самостоятельно несут ответственность за доступ посторонних лиц к указанным адресам 
электронной почты.    
Документы, направленные в виде отсканированной копии по электронной почте признаются 
сторонами юридически значимыми и имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.  
2.10.  Приглашение без пометки «оферта» или с пометкой «с изменениями» повторно направляется 
Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания Услуг с целью напоминания 
Заказчику о предстоящем обучении или донесения до него информации об изменениях в 
Программе. Изменения могут касаться даты, времени, места, содержания или вида Программы.  
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Приглашения с изменениями Заказчик 
вправе направить в письменном виде или по электронной почте возражения или отказ от 
исполнения договора. В случае, если возражения или отказ не поступили Исполнителю, считается, 
что стороны согласовали соответствующие изменения Договора.  
2.11. Заказчик обязан контролировать получение Приглашения. Если договор заключен ранее, чем 
за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения, и за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения Заказчик 
не получил приглашения, он обязан самостоятельно связаться с Исполнителем для уточнения 
информации.  
Приезд Заказчика в случае неполучения от Исполнителя Приглашения (п.3.2., п.4.3.3. Договора), 
является единоличным (ответственным) решением Заказчика, которое не влечёт ответственности 
Исполнителя по возможным убыткам Заказчика (расходы на проезд и проживание и т.п.). 
2.12. Заказчик вправе изменить состав лиц, обучаемых по Программе, без изменения их количества, 
путем направления уведомления о соответствующих изменениях не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до начала обучения в письменном виде или по электронной почте. Договор считается 
измененным в части состава обучаемых лиц с момента получения Исполнителем такого 
уведомления.  
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

3.1. Исполнитель гарантирует соответствие персонала, оборудования для занятий требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также целям надлежащего исполнения настоящего 
договора. 
3.2. Исполнитель предоставляет лицам, проходящим обучение по настоящему договору, 
необходимые для обучения материалы. 
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3.3. По окончании обучения Исполнитель выдаёт Заказчику документ Института Производства 
Роста «Оргпром» установленного образца о прохождении обучения по соответствующей 
Программе. 
3.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем в момент фактического окончания проведения 
Программы. Акт об оказании информационных услуг составляется и передаётся Заказчику путём: 

− передачи его обучаемому лицу; 
− направления его Заказчику почтой или с курьером. 

Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком без замечаний по объёму и качеству, если 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Заказчику, Акт об оказании 
информационных услуг не вернулся в адрес Исполнителя подписанным уполномоченным лицом 
Заказчика, а также не поступило мотивированного отказа от приёмки услуг по проведению и 
качеству Программы.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Организовать оказание Услуг: проведение Программы с соблюдением темы, формы, сроков 
её проведения.  
4.1.2. Выставить Заказчику счет на оплату Услуг. 
4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг передать Заказчику Акт об оказании 
услуг в 2 (двух) экземплярах. 
4.1.4. Обеспечить представителей Заказчика (Участников) раздаточным материалом (печатная 
брошюра с презентацией). 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Корректировать Программу.  
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 
настоящих Правил и соглашениями сторон.  
4.3.2. Явиться для прохождения Программы лично (если на месте Заказчика выступает физическое 
лицо) либо направить для прохождения Программы своих представителей согласно перечню, 
представленному в Заявке (Приложение № 1). За неявку обучаемых лиц для оказания услуг 
Исполнитель ответственности не несет: услуги в этом случае считаются оказанными надлежащим 
образом.  
4.3.4. Предоставить достоверные персональные данные, реквизиты документов и иные сведения, 
необходимые для исполнения настоящего Договора. Любые неверно оформленные по вине 
Заказчика документы после исправления направляются последнему за его счет на подписание в 
течение 30 (тридцати) календарных дней.  
4.3.5. При невозможности прохождения обучения по Программе вне зависимости от характера 
причин, немедленно уведомить Исполнителя об этом в письменном виде или по электронной почте.  
4.3.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Акта об оказании услуг подписать его и 
один экземпляр направить Исполнителю заказным письмом или с курьером. 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. отказаться от услуг Исполнителя в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя в 
письменном виде или по электронной почте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения 
Программы.  
4.4.2. В случае отказа от участия в Программе в порядке п.4.4.1 или п. 2.10 настоящего Договора, а 
также в случае, если уведомление о невозможности прохождения обучения было получено 
Исполнителем не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения, Заказчик вправе: 
 а) направить на обучение другого сотрудника (Договор в этой части изменяется в порядке, 
предусмотренном п. 2.12);  
 б) перенести участие в Программе на другие даты в предложенные Исполнителем сроки 
(Договор в этой части изменяется после направления Исполнителем Заказчику Приглашения с 
изменениями в порядке, предусмотренном п. 2.10); 
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 в) принять участие в иной равнозначной по стоимости Программе в течение 6 (шести) 
месяцев с момента отказа от участия в Программе (Договор считается расторгнутым с момента 
заключения сторонами нового договора на участие в другой программе с зачетом первоначально 
уплаченных сумм (п. 2.6, п. 5.5.7.); 
 г) получить уплаченные по Договору денежные средства в полном объеме в порядке, 
предусмотренном в разделе 5 настоящих Правил (Договор считается расторгнутым с момента 
возврата денежных средств).  
4.5. При уведомлении Исполнителя об отказе от участия/невозможности участия в Программе менее 
чем за 5 (пять) календарных дней до её проведения, договор не расторгается и не изменяется, 
денежные средства не возвращаются. При этом по желанию Заказчика в течение 30 календарных 
дней с момента начала проведения Программы ему передаются учебные и информационные 
раздаточные материалы в месте нахождения Исполнителя. 
4.6. В отношении сообщений и уведомлений, упомянутых в п. 2.12, 4.4.1, 4.3.5. действует 
следующий порядок: Исполнитель подтверждает получение уведомления Заказчика в течение 
одного рабочего дня. При отсутствии подтверждения Исполнителя, Заказчик обязан использовать 
иные средства связи и убедиться, что уведомление получено Исполнителем.  
 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется исходя из стоимости Программы, указанной в сети 
Интернет по адресу http://www.leanschool.ru/meropriyatiya.html и являющейся неотъемлемой частью 
Договора, с учетом правил, предусмотренных п.п. 5.2. - 5.6. Договора. 
5.2. Образовательные программы НДС не облагаются согласно ст. 346.12 и ст. 346.13 Главы 26.2 
Налогового кодекса РФ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения, Уведомлению №7029 от 11.12.2009 Инспекции ФНС России по 
Ленинскому району г. Екатеринбурга. Исполнитель счета-фактуры не выставляет. 
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену Договора, как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения, опубликовав новую цену на сайте 
http://www.leanschool.ru/meropriyatiya.html не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до изменения 
цены. При этом в отношении заключенных на момент изменения цены договоров условия не 
изменяются. 
5.4. Информация о скидках на обучение и условиях их применения размещена на сайте 
http://www.leanschool.ru/meropriyatiya.html. При предоставлении индивидуальных скидок, скидок 
по акциям и специальным предложениям Исполнителя, возврат стоимости обучения не 
производится. Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств по п.п. «г» п. 4.4.2. 
Договора 
5.5. Порядок оплаты Услуг Исполнителя.  
5.5.1. Основанием для выставления счета по настоящему Договору является Заявка Заказчика. Счет 
является приложением к Приглашению (оферте), которая содержит все существенные условия 
Договора (наименование программы и ее стоимость).  
5.5.2. Оплата Услуг Исполнителя происходит путем перечисления денежных средств на расчетный 
счёт Исполнителя в банке, либо путем оплаты денежных средств в кассу Исполнителя.  
5.5.3. По общему правилу оплата осуществляется в размере 100% предоплаты стоимости 
Программы.  
5.5.4. Иной порядок оплаты применяется в следующих случаях:  

5.5.4.1. Если законом или иными нормативными актами для юридических лиц, 
устанавливается иной обязательный к исполнению режим оплаты услуг. 

5.5.4.2.  Если ранее Заказчик оплатил Услуги Исполнителя в излишних суммах; либо 
Заказчик отказался/не смог посетить ранее оплаченные Программы и денежные средства подлежат 
возврату или Заказчик имеет право на посещение другой программы.  

5.5.4.3.   Иных случаях по усмотрению Исполнителя.   
Просьба применить иной порядок оплаты указывается Заказчиком в Заявке.  

5.5.5.  Допускается следующий порядок оплаты Услуг: 
 5.5.5.1. Отсрочка или рассрочка всей или части суммы.   
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 5.5.5.3. Полный или частичный зачет ранее внесенных сумм в счет оплаты.  
5.5.6. В случае, если вся или часть суммы оплачивается с рассрочкой или отсрочкой платежа, 
стороны согласовывают даты и размеры каждого из платежей. Заказчик составляет и подписывает 
Гарантийное письмо по утвержденной форме (Приложение № 3), в котором принимает на себя 
обязательство внести платежи в даты и в размере, согласованные сторонами. Если сторонами не 
согласовано иное, за период отсрочки/рассрочки проценты за пользование чужими денежными 
средствами, в т.ч. по ст. 395, 317.1 ГК РФ не начисляются. 
5.5.7. За просрочку внесения платежей, график внесения которых указан в гарантийном письме, 
Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % в день от суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки по письменному требованию Исполнителя.  
5.5.8. В случае, если в счет всей или части суммы зачитываются ранее произведенные Заказчиком 
платежи, Заказчик направляет Исполнителю Письмо о зачете по утвержденной форме (приложение 
№ 4).    
5.5.9 Моментом оплаты Услуг Исполнителя считается момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, либо поступления денежных средств в кассу Исполнителя. 
5.5.10. Оплата услуг, предоставляемых Заказчику, может производиться третьими лицами. При этом 
ответственность за исполнение обязательств по оплате Услуг лежит на Заказчике. Третье лицо при 
оплате должно указать, за кого оно производит оплату.  
5.6. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных в п.п. «г», п.4.4.2., а также в п.6.3., 8.4. 
Договора, производится в следующем порядке: 
5.6.1. Заказчик направляет в адрес Исполнителя оригинал письма (на бумажном носителе) 
(Приложение № 5) о возврате уплаченных денежных сумм с указанием основания для возврата и 
реквизитов для перечисления денежных средств.  
5.6.2. Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего Письма Заказчика. 
  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Заказчик, осуществляющий консультационную деятельность, подобную деятельности 
Исполнителя, гарантирует, что в период оказания Услуг не будет в явной, скрытой или иной форме 
рекламировать свою компанию и осуществляемые ей виды деятельности, предлагать другим 
участникам сотрудничество в какой бы то ни было форме. 
При несоблюдении Заказчиком п.п.6.2. настоящего Договора Исполнитель вправе отстранить 
Заказчика от участия в Программе. В таком случае Исполнитель никакой ответственности перед 
Заказчиком не несет, перерасчет стоимости Услуг не производится. Также Исполнитель вправе 
отказать Заказчику, допустившему нарушение, в участии в любых иных мероприятиях 
Исполнителя. 
6.3. В случае невозможности проведения Программы по причинам, не зависящим от Заказчика, 
Исполнитель согласовывает с Заказчиком иные условия проведения Программы. При несогласии 
Заказчика пройти обучение на иных условиях, Исполнитель возвращает Заказчику денежные 
средства, уплаченные за программу, в порядке, предусмотренном в п.5.6. Договора. 
6.4. В случае, если услуги не были оказаны по вине Заказчика, в том числе в случае 
несвоевременного предупреждения о неявке на Программу, уход с Программы, стоимость 
Программы подлежит оплате Заказчиком в полном объёме, согласно п.2.ст.781 ГК РФ. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 

7.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг по настоящему 
Договору в согласованные сроки, независимо от воли Сторон, Сторона, на которую действуют 
указанные обстоятельства, обязана письменно уведомить другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств.  
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7.2. Стороны освобождаются от ответственности, в т. ч. в части возмещения убытков и упущенной 
выгоды, при наступлении обстоятельств, вызванных непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и 
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю (форс-мажор). 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. По спорам сторон предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, 
срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней со дня фактического получения претензии 
адресатом. Если переговоры не приведут к положительному результату, то за разрешением спора 
Стороны обратятся в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя (если Заказчиком 
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), либо в суд общей юрисдикции 
по месту нахождения Исполнителя (если Заказчиком является физическое лицо).  
8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящими Правилами или соглашениями сторон, 
стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 


