
Договор-оферта об организации дистанционной стажировки и тестирования 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ представляет собой предложение (оферту) 
Акционерного общества «ТКП», именуемого в дальнейшем «ТКП», в лице 
Президента ТКП, действующего на основании Устава, заключить Договор на 
указанных в настоящем предложении условиях об организации 
дистанционной стажировки и тестирования персонала Заказчика и 
получению оплаты от Заказчика по Договору. 

1.2. Ответ лица о принятии оферты, в том числе совершение действий по 
выполнению указанных в настоящем предложении условий Договора, 
признается акцептом.  

 

2. Предмет договора 

ТКП обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по организации дистанционной 
стажировки и тестирования персонала Заказчика через Интернет по адресу 
http://exam.tch.ru в соответствии с выбранным Заказчиком курсом обучения.  

 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Заказчик производит акцепт Оферты и заключение Договора путем 
предоставления в ТКП заявки через Личный кабинет на сайте ТКП 
(https://iws.tch.ru) на проведение стажировки и тестирования своего 
персонала по выбранному курсу обучения. Заказчик несет всю полноту 
ответственности за достоверность информации, указанной в заявке.  

3.2. ТКП на основании полученной от Заказчика заявки в течение 3 рабочих 
дней со дня её поступления организует дистанционную стажировку и 
тестирование персонала Заказчика через Интернет путем предоставления 
доступа к материалам курса через Интернет по адресу http://exam.tch.ru.  

3.3. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней после поступления 
счетов, выставляемых ТКП, оплатить стоимость услуг по организации 
дистанционной стажировки и тестирования персонала Заказчика. Счет ТКП 
выставляется на основании поданной Заказчиком Заявки и направляется на 
официальный адрес электронной почты Заказчика. 

Стоимость услуг ТКП определяется в соответствии с действующим 
Прейскурантом ТКП (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.4. ТКП не позднее, чем на 5-й рабочий день после окончания налогового 
периода (месяца) направляет Заказчику Акт об оказании услуг в 2-х 
экземплярах и счет-фактуру на выполненные ТКП работы и услуги за 
прошедший месяц по настоящему договору. Не позднее одного месяца 
после получения Акта об оказании услуг Заказчик обязуется подписать его и 
направить один экземпляр Акта в ТКП. Факт поступления документов 
Заказчику подтверждается соответствующими отметками почты или 
экспресс-почты. 

 



4. Прочие условия 

4.1. Заказчик поручает ТКП обрабатывать персональные данные стажируемых, 
указанные в Заявке. 

4.2. Результаты стажировки и тестирования заносятся в базу данных ТКП и 
учитываются при обработке заявок от аккредитованных агентств  и агентов 
на описание кассиров (операторов) в соответствующих системах 
бронирования. 

4.3. Количество попыток тестирования не ограничено до получения первого 
положительного результата. ТКП гарантирует дистанционный доступ к 
материалам курса в течение календарного месяца со дня предоставления 
доступа. 

4.4. В случае если Заказчик не воспользовался услугой или персонал Заказчика 
полностью или частично успешно не прошел тестирование по курсу, оплата 
не возвращается. 

4.5. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем 
переговоров и в соответствии с законодательством РФ. При недостижении 
соглашения по спору он передается на разрешение в Арбитражный суд г. 
Москвы. 

4.6. ТКП оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты. В 
случае внесения ТКП изменений в Оферту, такие изменения вступают в 
силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет 
по адресу www.tch.ru. 

  



 

Приложение № 1 

к Договору-оферте об 
организации дистанционной 
стажировки и тестирования  

 
            

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на предоставление доступа к материалам курсов через Интернет по адресу 
http://exam.tch.ru 

* Дополнительно взимается НДС в размере, установленном законодательством РФ 

 

 

 

 

Наименование курса 

Стоимость за 
одного кассира, 
без НДС (рубли 

РФ)* 

Стажировка и тестирование кассиров по интерактивному курсу 
«Оформление электронных билетов СВВТ с использованием АСБ 
Сэйбр» 

200 

Стажировка и тестирование кассиров по интерактивному курсу 
«Оформление электронных билетов СВВТ с использованием АСБ 
Амадеус» 

200 

Стажировка и тестирование кассиров по интерактивному курсу 
«Оформление электронных билетов СВВТ с использованием АСБ 
Галилео» 

200 


