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ОФЕРТА 
на оказание услуг по проведению аккредитации                                                                 

в Международной системе добровольной аккредитации                                                                               
при Евразийской организации экономического сотрудничества 

г. Москва                «17» мая 2018 г. 
 

Секретариат Евразийской организации экономического 
сотрудничества (ООО) – орган по аккредитации уполномоченный 
осуществлять функции по аккредитации в системе аккредитации в 
соответствии с Положением об аккредитации в Международной системе 
добровольной аккредитации при Евразийской организации экономического 
сотрудничества, утвержденным Постановлением Президиума Генерального 
совета ЕОЭС от 25 апреля 2018 года, именуемый в дальнейшем «Орган по 
аккредитации», в лице Генерального секретаря Пискурева Владимира 
Владимировича, действующего на основании Устава, настоящей публичной 
офертой предлагает любому юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу (далее - «Заинтересованное лицо») 
заключить Договор (далее — Договор) на оказание услуг по проведению 
аккредитации в Международной системе добровольной аккредитации при 
Евразийской организации экономического сотрудничества. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, 
регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре 
присоединения (статья 428 ГК РФ) - поскольку его условия определены 
Органом по аккредитации в настоящей оферте и могут быть приняты любым 
лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в 
целом. 

Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента 
размещения в сети Интернет по адресу http://www.eurasianeconomic.org и 
действует до момента отзыва Оферты. 

Орган по аккредитации вправе в любое время по своему усмотрению 
изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Органом по 
аккредитации условий Оферты, изменения вступают в силу с момента 
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу 
http://www.eurasianeconomic.org если иной срок не указан Органом по 
аккредитации при таком размещении. Эти изменения не действуют в 
отношении взаимных обязательств Органа по аккредитации и 
Аккредитованных лиц, заключивших Договор до размещения измененных 
условий Оферты в сети Интернет по адресу http://www.eurasianeconomic.org.  

http://www.eurasianeconomic.org/
http://www.eurasianeconomic.org/
http://www.eurasianeconomic.org/
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В соответствии со ст. 428. п.2 ст.437, ст. 438 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий 
настоящего Договора - публичной Оферты считается оплата 
Аккредитованным лицом Услуг и предоставление соответствующего 
финансового документа, подтверждающего факт оплаты. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Органом по 
аккредитации услуг по проведению комплекса мероприятий связанного с 
процедурой аккредитации юридического, физического лица и/или 
индивидуального предпринимателя в Международной системе добровольной 
аккредитации при Евразийской организации экономического сотрудничества 
— далее — «Аккредитация», для Заинтересованного лица. Подробное 
описание процедуры Аккредитации Заинтересованного лица изложено в 
Положение об аккредитации в Международной системе добровольной 
аккредитации при Евразийской организации экономического 
сотрудничества. С Положением можно ознакомиться в разделе 
«АККРЕДИТАЦИЯ» на вебсайте  http://www.eurasianeconomic.org. 
 
1.2. По настоящему Договору Орган по аккредитации оказывает следующие 
услуги: 
осуществляет независимую оценку деятельности хозяйствующих субъектов 
(юридических и/или физических лиц) на предмет анализа их финансового и 
экономического положения которое свидетельствует об их надежности как 
партнеров для предпринимательской (хозяйственной) деятельности, в 
соответствии с требованиями Положения об аккредитации в Международной 
системе добровольной аккредитации при Евразийской организации 
экономического сотрудничества. 
 
1.3. Условия, сроки и продолжительность проведения процедуры 
аккредитации устанавливаются в соответствии с требованиями Положения об 
аккредитации в Международной системе добровольной аккредитации при 
Евразийской организации экономического сотрудничества и 
опубликовываются в разделе «АККРЕДИТАЦИЯ» на веб-сайте 
http://www.eurasianeconomic.org. Сроки проведения аккредитации могут 
также сообщаться заинтересованным лицам лично, или путем направления 
соответствующего уведомления на контактный адрес электронной почты 
заинтересованного лица. 

http://www.eurasianeconomic.org/
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1.4. Заключение заинтересованным лицом (кандидатом на добровольную 
аккредитацию) настоящего Договора осуществляется путем 
последовательного совершения следующих действий (акцепт публичной 
оферты): 
1.4.1. Оплата аккредитации означает полное и безоговорочное согласие 
заинтересованным лицом (кандидатом на добровольную аккредитацию) с 
условиями настоящего Договора. 
1.4.2.  Оформление Заявки на участие в процедуре добровольной                      
аккредитации, происходит путем направления на электронную 
почту  info@eurasianeconomic.org : 

- финансового документа об оплате процедуры добровольной аккредитации 
(скан-копия); 

- заявления, оформленного в произвольном порядке, о желании 
заинтересованного лица пройти процедуру добровольной аккредитации. 
1.5. В Финансовом документе (платежном документе) в обязательном 
порядке указывается следующая информация: 
- Оплата услуг за процедуру аккредитации в соответствии с Договором 
оферты от 17 мая 2018 года. 
1.6. В случае оплаты услуг физическим лицом указывается следующая 
информация: 
- Оплата услуг за процедуру аккредитации в соответствии с Договором 
оферты от 17 мая 2018 года, ФИО заинтересованного лица. 
1.7. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для 
Сторон с даты оплаты услуг заинтересованным лицом. 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АККРЕДИТАЦИИ. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

2.1. Условия участия в аккредитации осуществляется в соответствии 
требованиями Положения об аккредитации в Международной системе 
добровольной аккредитации при Евразийской организации экономического 
сотрудничества и опубликовываются в разделе «АККРЕДИТАЦИЯ» на 
веб-сайте http://www.eurasianeconomic.org.  
 
2.2. Заинтересованное лицо или его представитель оплачивают услуги по 
настоящему Договору в размере, установленном Органом по аккредитации на 
основании выставленного счета. Полная оплата стоимости процедуры 

mailto:info@eurasianeconomic.org
http://www.eurasianeconomic.org/
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аккредитации производится заблаговременно. Оплата вносится в порядке 
100% (стопроцентной) предоплаты. Уплаченные заинтересованным лицом 
или его представителем денежные средства возврату не подлежат. Услуги 
считаются оказанными в полном объеме с момента окончания процедуры 
аккредитации. Услуги также считаются оказанными, если после оплаты 
заинтересованное лицо не получило соответствующее свидетельство об 
аккредитации по независящим от организации причинам. 

2.3. Оплата услуг, предоставляемых Органом по аккредитации, 
осуществляется одним из следующих способов: 
- путем внесения денежных средств в кассу Органа по аккредитации;                                              

- путем перевода денежных средств на расчетный счет Органа по 
аккредитации. 

2.4. При оплате услуг третьим лицом, в частности, юридическим лицом, 
следует обращаться непосредственно в Орган по аккредитации для 
заключения соответствующего двухстороннего Договора.  

2.5. Акцептуя условия Оферты. Заинтересованное лицо дает согласие, в 
соответствии с действующим законодательством, на обработку Органом по 
аккредитации, предоставленной им информации и (или) его персональных 
данных. Обработка персональных данных совершается с использованием 
средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью 
выполнения Органом по аккредитации своих обязательств принятых по 
условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных 
Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по 
противодействию легализации денежных средств, полученных преступным 
путем. Срок использования предоставленных Заинтересованным лицом 
данных — бессрочно. Заинтересованное лицо также дает свое согласие на 
обработку и использование Органом по аккредитации, предоставленной им 
информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по 
указанному Заинтересованным лицом контактному телефону и (или) 
контактному адресу эл. почты информационной рассылки (о мероприятиях, 
связанных с аккредитацией, проводимых Органом по аккредитации) 
бессрочно до получения Органом по аккредитации письменного и (или) 
уведомления по электронной почте об отказе от получения рассылок. 
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Заинтересованное лицо также дает свое согласие на передачу, в целях 
осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом. Органом по 
аккредитации, предоставленной ему информации и (или) его персональных 
данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между 
Органом по аккредитации и такими третьими лицами договора. 

3. ПРАВА II ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Орган по аккредитации обязуется: 

3.1.1. Оказать надлежащим образом услуги, предусмотренные в разделе 1 
настоящего Договора. 

3.1.2. Оказать услуги в соответствии с требованиями Положения об 
аккредитации в Международной системе добровольной аккредитации                          
при Евразийской организации экономического сотрудничества, 
опубликованными в разделе «АККРЕДИТАЦИЯ» на веб-сайте 
http://www.eurasianeconomic.org.  

3.1.3. Направить Заинтересованному лицу по электронной почте счет на 
оплату.  

3.1.4. В случае положительного прохождения процедуры добровольной 
аккредитации, выдать свидетельство об аккредитации, заинтересованному 
лицу в соответствующей области аккредитации (сфера деятельности 
юридического лица, физического лица или индивидуального 
предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) 
которая определена при их аккредитации либо расширена или сокращена в 
рамках соответствующих процедур); 

3.2. Орган по аккредитации имеет право: 

3.2.1.  Устанавливать стоимость услуг по проведения процедуры 
аккредитации, а также иные условия проведения аккредитации и условия 
настоящего Договора, если эти условия не противоречат требованиям 
Положения об аккредитации в Международной системе добровольной 
аккредитации                          при Евразийской организации экономического 
сотрудничества. Орган по аккредитации уведомляет Заинтересованное лицо 
об указанных изменениях путем размещения информации на сайте 
(http://www.eurasianeconomic.org) и при этом Заинтересованное лицо обязано 
самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. Уведомление об 
изменении иных условий также размещается на сайте 

http://www.eurasianeconomic.org/
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(http://www.eurasianeconomic.org). 

3.2.2. Отказать в предоставлении Услуг и не считать настоящий Договор 
заключенным в случае: 
— неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг по аккредитации в 
установленные сроки; 

— неоднократных иных нарушений требований, предусмотренных 
Положением об аккредитации в Международной системе добровольной 
аккредитации при Евразийской организации экономического 
сотрудничества, которые явно затрудняют исполнение обязательств Органом 
по аккредитации и нарушают права и законные интересы Органа по 
аккредитации или третьих лиц. 

3.3. Заинтересованное лицо обязуется: 

3.3.1. Оплатить услугу по проведению процедуры добровольной 
аккредитации на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты и 
выставленных в счете на опату. Действующие условия и стоимость, а также 
информация о специальных предложениях и акциях размещаются на сайте 
http://www.eurasianeconomic.org или его субдоменах, а также в социальных 
сетях. 

3.3.2. Выполнять требования Положения об аккредитации в Международной 
системе добровольной аккредитации при Евразийской организации 
экономического сотрудничества. 

3.3.3. Незамедлительно сообщать Органу по аккредитации об изменении 
контактного номера телефона и/или адреса электронной почты, указанных 
Заинтересованным лицом при подаче Заявки на аккредитацию. 

3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Органа по аккредитации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Письменно (в том числе посредством контактного адреса эл. почты) 
путем направления в адрес Органа по аккредитации соответствующего 
заявления, оформленного надлежащим образом, уведомить Орган по 
аккредитации об отказе от участия в добровольной аккредитации. В случае 
отсутствия такого заявления денежные средства Органом по аккредитации не 
возвращаются.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1.   В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

http://www.eurasianeconomic.org/
http://www.eurasianeconomic.org/


7 

 

законодательством Российской Федерации с учетом условий настоящего 
Договора. 

4.2. Орган по аккредитации не несет ответственности в случае ненадлежащего 
оказания услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием 
недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных 
Заинтересованным лицом сведений, а также вследствие других нарушений 
условий настоящего Договора со стороны Заинтересованного лица. 

4.3. Орган по аккредитации не несет ответственности за несоответствие 
предоставленной услуги ожиданиям Заинтересованного лица и/или за его 
субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме. 

4.4. Орган по аккредитации освобождается от ответственности за полное или 
частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, и/или в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

4.5. Заинтересованное лицо обязуется указывать достоверные данные при 
оформлении Заявки на участие в процедуре аккредитации. Орган по 
аккредитации имеет право отказать в процедуре аккредитации 
Заинтересованному лицу. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 
Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры 
рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Все информационные материалы, предоставляемые Органом по 
аккредитации (сотрудниками/представителями Органа по аккредитации) в 
процессе проведения добровольной аккредитации, а также результаты фото и 
видеосъемки, являются результатом интеллектуальной деятельности. 



8 

 

Исключительные авторские и смежные с ними права принадлежат Органу по 
аккредитации. 

6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без 
письменного согласия Органа по аккредитации является нарушением 
исключительного права Органа по аккредитации, что влечет за собой 
гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 
обязательств. Все приложения являются неотъемлемой частью к настоящему 
Договору.  

7.2. Заключая настоящий Договор, Заинтересованное лицо дает согласие на 
использование информации о себе, своих взаимоотношениях с Органом по 
аккредитации своих анкетных данных, данных о своем бизнесе и доходе, 
переданных Организации в рамках исполнения настоящего Договора, 
публикацию материалов о факте получения услуг у Органа по аккредитации 
средствами массовой информации: телевидением, радио, и сети Интернет, 
печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных 
материалов на сайте http://www.eurasianeconomic.org и в социальных ресурсах 
Органа по аккредитации. 

7.3. Заключая настоящий Договор, Заинтересованное лицо дает согласие па 
использование изображения Заинтересованного физического лица, вошедшее 
в результаты интеллектуальной деятельности. В случае несогласия 
Заинтересованного физического лица по предоставлению прав на 
использование его изображения, он уведомляет об этом Орган по 
аккредитации в письменной форме по адресу эл. почты: 
info@eurasianeconomic.org   за 72 часа до начала процедуры аккредитации. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором. 
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.5. Заинтересованное лицо подтверждает, что все условия настоящего 
Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.  

7.6. Договор считается расторгнутым со дня простого письменного 
уведомления Органом по аккредитации Заинтересованного лица об отказе от 
исполнения Договора. 

http://www.eurasianeconomic.org/
mailto:info@eurasianeconomic.org
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