г. Москва

ДОГОВОР
о предоставлении платной услуги по организации и проведению профессионального
экзамена
«___» ________ 20__ г.

______________________________________________________ (далее «Соискатель»)
и Общество с
ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки квалификации» (ООО «МЦОК») в лице
Генерального директора Захаровой Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава (далее –
«ЦОК»), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является предоставление платной услуги по организации и
проведению профессионального экзамена Соискателя.
1.1.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности ЦОК:
2.1.1. проводить независимую оценку квалификации только по квалификациям, утвержденным

Национальным агентством развития квалификации (НАРК);
2.1.2. предоставить Соискателю необходимую информацию о правилах и процедурах независимой

оценки квалификации;
2.1.3 провести профессиональный экзамен качественно и в полном объеме в соответствии с Правилами
проведения ЦОК независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена,
утвержденными Постановлением Правительства РФ N0 1204 от 16.11.2016 г.;
2.1.4. при принятии положительного решения о присвоении Соискателю профессиональных

квалификаций, выдать Соискателю Свидетельство о квалификации в срок не позднее 30 (тридцати) дней
после завершения процедуры независимой оценки квалификации;
2.1.5. в случае принятия отрицательного решения о присвоении квалификации, выдать Соискателю

Заключение о прохождении профессионального экзамена в срок не позднее 30 (тридцати) дней после
завершения процедуры независимой оценки квалификации;
2.1.6. не

разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при проведении
профессионального экзамена;
2.1.7. в

случаях возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Договора,
незамедлительно сообщить об этом Соискателю;
2.1.8. отказать Соискателю в допуске к профессиональному экзамену, если в предоставленных
документах имеются неопределенности в части подтверждения образования, стажа работы и иных
позиций, необходимых для его допуска к экзамену на соответствие выбранной квалификации и
представить мотивированный отказ;
2.1.9. требовать оплаты оказанных услуг в порядке и на условиях настоящего Договора.
2.2. Права и обязанности Соискателя:
2.2.1. предоставить ЦОК всю необходимую информацию и документы для прохождения процедуры

независимой оценки квалификации в соответствии с Порядком, утвержденным Минтрудом России
(Приложение N02 к приказу №706н Минтруда России от 02.12.2016 г.);
2.2.2. своевременно осуществить оплату услуги по проведению процедуры независимой оценки

квалификации в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора;
2.2.3. соблюдать все Правила проведения ЦОК независимой оценки квалификации в форме

профессионального экзамена, утвержденные Постановлением Правительства РФ N0 1204 от 16.11.2016

г.
2.2.4. требовать от ЦОК исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ УСЛУГ. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ

3.

Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с квалификацией.
Информация о квалификациях и ценах размещена на сайте: http://newprofi.com.
3.1.

Оплата стоимости услуг настоящего Договора производится на условии 100% предоплаты не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения профессионального экзамена.
3.2.

Соискатель перечисляет денежные средства на расчетный счет, указанный в п.6 настоящего
Договора на основании выставленного Счета на оплату. Обязательства по оплате услуг считаются
выполненными с момента поступления денежных средств, указанных в п. 3.1 настоящего Договора на
расчетный счет ЦОК.
3.3.

3.4. Факт оказания услуг по настоящему Договору оформляется Актом приемки-сдачи услуг (или

Универсальным передаточным документом (УПД)). Соискатель не позднее 1 (одного) календарного дня
с даты получения Акта приемки-сдачи услуг или УПД подписывает его и направляет один экземпляр в
адрес ЦОК.
4.

ОТКАЗ ОТ ЭКЗАМЕНА, ПРОПУСК И ПЕРЕНОС ЭКЗАМЕНА.

4.1. Отказ от сдачи профессионального экзамена.

Соискатель вправе отказаться от сдачи профессионального экзамена. Отказ Соискателя от сдачи
профессионального экзамена считается поданным надлежащим образом, только если он оформлен на
специальном бланке ЦОК и подан сроком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения
профессионального экзамена. В этом случае ЦОК обязуется в 10-ти дневный срок со дня подачи
Соискателем отказа от сдачи профессионального экзамена возвратить Соискателю уплаченную им
стоимость профессионального экзамена, при этом ЦОК вправе удержать 25 % стоимости
профессионального экзамена.
4.1.1. В случае отказа Соискателя от сдачи профессионального экзамена с нарушением вышеуказанного

порядка и сроков отказ считается не поданным и возврата стоимости Экзамена не производится.
4.2.

Перенос сдачи профессионального экзамена.

4.2.1. Соискатель имеет право перенести дату сдачи профессионального экзамена, при этом ЦОК имеет

право потребовать от Соискателя внесения дополнительной оплаты за перенос сдачи
профессионального экзамена в размере 25 % от стоимости профессионального экзамена. Перенос даты
сдачи профессионального экзамена считается сделанным надлежащим образом, если он оформлен на
специальном бланке ЦОК и подан не позднее, чем за чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения
профессионального экзамена.
4.2.2. Соискатель вправе перенести дату сдачи профессионального экзамена только на одну из

установленных ЦОК трех дат (в течение 3-х месяцев после даты сдачи профессионального экзамена),
на которые на момент переноса сдачи профессионального экзамена открыта регистрация.
4.3. Пропуск сдачи профессионального экзамена.
4.3.1. При пропуске Соискателем сдачи профессионального экзамена уплаченная им стоимость

профессионального экзамена возврату не подлежит, за исключением следующих случаев:
подтвержденное медицинской справкой заболевание Соискателя, делающее невозможным его
присутствие на профессиональном экзамене (медицинская справка должна быть удостоверена печатью
врача, печатью медицинского учреждения и печатью регистратуры медицинского учреждения);
-

действие обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнения, массовые беспорядки,
террористические акты и т.п.).
-

4.3.2. Заявление о возврате стоимости профессионального экзамена с приложением подтверждающих

документов должно быть подано Соискателем не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с даты
профессионального экзамена. В этом случае ЦОК обязуется в 10-ти дневный срок со дня подачи
Соискателем заявления о возврате стоимости профессионального экзамена возвратить Соискателю
уплаченную им стоимость профессионального экзамена При возврате стоимости профессионального
экзамена ЦОК вправе удержать 25 % от стоимости сдачи профессионального экзамена.
ЦОК (при наличии соответствующей возможности) имеет право возвратить Соискателю
денежные средства в соответствии с п.п. 4.1.1., 4.3.1.-4.3.2. настоящего договора в более поздние, чем
установлено указанными пунктами сроки.
4.4.

4.4.1.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. ЦОК несет ответственность за нарушение порядка и сроков проведения профессионального

экзамена и принятия решения о присвоении квалификации.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает с силу с момента подписания его обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Односторонний

отказ от выполнения отдельных положений и условий настоящего договора не влечет за собой его
расторжение, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и условиями настоящего
договора.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.

РЕКВИЗИТЫ

ЦОК
ООО «МЦОК»
Место нахождения: 107113, Российская
Федерация, г. Москва, Сокольническая
площадь, дом 4А, пом. IV, ком. 34
ИНН 7718740283
КПП 771801001
Р/с 40702810538000061152
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Соискатель
Паспорт:

_____________________ Захарова Н.С.

____________________ /_____________/

Адрес:
Телефон:
e-mail:

