ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ
«КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ
“ТРЕНАЖЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА (ТРЕНАЖЕР ФИЭБ)”»
Данная оферта является официальным предложением ООО «Научноисследовательский институт мониторинга качества образования» и содержит все
существенные условия предоставления услуг и приема денежных средств.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуги «Компьютерное
тестирование студентов в системе “Тренажер Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата (Тренажер ФИЭБ)”» (далее – Услуга).
Услуга включает в себя предоставление Заказчику доступа к модулю тестирования
в режимах «Подготовка» и «Самоконтроль» на портале i-exam.ru.
1.2. Период оказания Услуги – с момента оплаты по 31 мая 2019 года.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ОПЛАТА УСЛУГ
Услуга оказывается после заключения Договора и полной оплаты. Для получения
Услуги Заказчику необходимо:
2.1. Зарегистрироваться на портале www.i-exam.ru в качестве участника ФИЭБ.
Передача Заказчиком логина и пароля от личного кабинета третьим лицам
запрещена.
2.2. Произвести оплату Услуги.
Оплата за Услугу по выбранному направлению подготовки составляет 700 рублей.
В рамках Услуги доступно 20 сеансов тестирования. Оплата за каждые следующие
20 сеансов тестирования производится дополнительно.
Заказчик имеет возможность приобрести Услугу по неограниченному количеству
направлений подготовки из предложенных.
Заказчик производит авансовый платеж за Услугу в размере 100 % стоимости.
Оплата осуществляется исключительно посредством электронного платежа
без возможности перевода на расчетный счет. Варианты оплаты предложены
на сайте Исполнителя.
2.3. В случае невозможности оказания Услуги, возникшей по вине Заказчика,
денежные средства не возвращаются.
2.4. В случае невозможности оказания Услуги в полном объеме, возникшей по вине
Исполнителя, денежные средства Заказчику возвращаются с учетом фактически
оказанного объема Услуги. Возврат средств производится на банковский счет Заказчика
в течение 5–30 рабочих дней.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить техническую возможность для регистрации Заказчика.
3.1.2. Предоставить Заказчику доступ к личному кабинету на портале i-exam.ru.
3.1.3. Обеспечить техническую возможность для прохождения тестирования
Заказчиком.
3.1.4. Предоставить Заказчику доступ к модулю тестирования в режимах

«Подготовка» и «Самоконтроль» на портале i-exam.ru.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заполнить форму регистрации на портале www.i-exam.ru.
3.2.2. Оплатить услугу согласно п. 2.2 настоящего Договора.
3.2.3. Не передавать логин и пароль от личного кабинета третьим лицам.
В противном случае доступ к личному кабинету и к системе «Тренажер ФИЭБ»
блокируется до урегулирования ситуации Сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные
на портале www.i-exam.ru, имеют законного правообладателя. Незаконное использование
указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за правильность предоставленной
Заказчиком информации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания
настоящего Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные
события или обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
доступными им средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают
в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные
бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных
государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы
разумного контроля любой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт
мониторинга качества образования».
424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Я. Эшпая, д. 155. Тел. 8 (8362) 42-24-68, 42-13-16.
ИНН 1215077277, КПП 121501001, ОГРН 1021200766168.
Р/с № 40702810310090006563, Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара,
БИК 043601968, К/с № 30101810422023601968.

