
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
(ред. от «07» апреля 2018 г.)

Настоящим Заказчик присоединяется и обязуется выполнять следующие условия, изложенные в настоящем
Договоре присоединения:

Исполнителем по настоящему  Договору является  Негосударственное образовательное учреждение «Московский
Центр  непрерывного  математического  образования»,  в  лице  Исполнительного  директора  Ященко  Ивана
Валериевича, действующего на основании Устава,

1. Исполнитель обязуется провести тестирование Заказчика с целью проверки его уровня знаний  по информатике
и программированию и по результатам успешного прохождения тестирования принять решение о соответствии
его уровня уровню, необходимому для принятия участия в  ЛКШ-2018.  Услуги оказываются  Исполнителем
Заказчику с использованием дистанционных технологий. 

2. Услуги оказываются Исполнителем без взимания платы.

3. Оказание  услуг  осуществляется  путем  предоставления  Заказчику  возможности  пройти  тестирование  с
помощью  дистанционной  системы  в  телекоммуникационной  сети  Интернет.  Вход  в  систему  тестирования
осуществляется  на  сайте  www  .  lksh  .  ru  ,  после  прохождения Заказчиком регистрации в  системе  тестирования
посредством заполнения регистрационной анкеты. 

4. Услуги по данному Договору считаются оказанными:

А)  при  успешном  прохождении  тестирования  –  с  момента  отправки  Исполнителем  Заказчику  решения  о
зачислении в ЛКШ – 2018

Б) при неуспешном прохождении тестирования – с момента окончания тестирования и получения Заказчиком
сообщения от системы тестирования о неуспешном прохождении теста.

5. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц. 

6. Для получения услуги Заказчику необходимо:

- Подключение к сети Интернет, стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги Заказчику, Заказчик
оплачивает самостоятельно.

7. Исполнитель не несёт ответственности за сбои, возникшие при обращении Заказчика к дистанционной системе
тестирования.

8. Заказчик  обязуется  соблюдать  законодательство  об  охране  интеллектуальной  собственности.  Заказчик  не
вправе осуществлять воспроизведение (копирование) материалов, размещенных на ресурсах Исполнителя, их
распространение, доведение до всеобщего сведения, сообщение по кабелю и в эфир, импорт, прокат, публичное
исполнение,  перевод  и  другую  переработку  материалов,  а  также  любые  другие  способы  использования,
независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой
цели, осуществляется ли использование в полном объеме или частично.

9. Заказчик предоставляет данные Заказчика и контактную информацию. С целью организации  обслуживания по
Договору указанные данные фиксируются и обрабатываются Исполнителем, включая их сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передачу  третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  в  соответствии  с  указанными  выше
целями.  Настоящее  согласие  выдается  Заказчиком  на  неопределенный  срок,  не  требует  периодического
подтверждения,  и  может  быть  отозвано  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством  РФ.
Заказчик  вправе  отозвать  своё  согласие  посредством  составления  соответствующего  письменного  заявления,
который направляется в адрес Исполнителя заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Исполнителя.

10. Заказчик  самостоятельно  несет  ответственность  за  действия  на  ресурсах  Исполнителя.  Если  не  доказано
обратное, любые действия, совершенные на ресурсах Исполнителя, работу с которыми Заказчик осуществляет в
период оказания услуг, считаются совершенными самим Заказчиком.

11. Нарушение любого из условий данного Договора означает, что действия Заказчика неправомерны, является
нарушением  прав  Исполнителя  и/или  третьих  лиц  и  влечет  за  собой  ответственность,  предусмотренную
действующим законодательством РФ.

12. Все условия настоящего Договора могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке. Изменения
применяются с момента размещения новой редакции настоящего Договора.

http://www.lksh.ru/

