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Положение 

о бесплатных образовательных услугах 
НОЧУ ОДПО «Лаборатория социального предпринимательства»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение является локальным актом НОЧУ ОДПО «Лаборатория социального 

предпринимательства» (далее – Организация), его действие распространяется на всех работников 
и обучающихся Организации. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления бесплатных образовательных 
услуг в Организации, регулирует отношения, возникающие между организацией или 
гражданином, имеющим намерение получить образовательные услуги (в дальнейшем – Заказчик) 
и Организацией, при оказании бесплатных образовательных услуг (далее – Услуги). 

1.3. Перечень и формы Услуг утверждается руководителем Организации. 
1.4.  Формы, программы,  стандарты,  методические  материалы  Услуг разрабатываются    

Организацией самостоятельно. 
1.5. Бесплатные образовательные услуги в Организации оказываются дистанционно в 

формате онлайн в следующих формах: вебинары, курсы, марафоны, лекции или иные форматы 
(далее – Мероприятие). 

2. Информация и порядок оказания бесплатных образовательных услуг 
 

2.1. Детализированный перечень Услуг, а также наименование, продолжительность 
Мероприятий, (количество академических часов), количество занятий проводимых в рамках 
Мероприятия публикуются на сайте Исполнителя http://lab-sp.ru/ (далее – «Сайт») в разделах 
«Вебинары» и «Обучение». 

2.2. Процедура предоставления Услуг (порядок регистрации), организация предоставления 
Услуг описаны на Сайте на персональных страницах каждого Мероприятия. С ними можно 
ознакомиться в разделах Сайта «Вебинары» и «Обучение». 

2.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 
одного рабочего дня с момента окончания оказания услуг Исполнителю не поступила рекламация 
Заказчика относительно качества и срока оказания услуг. 

2.4. Основанием для оказания Услуг Заказчику  является прохождение последним процедуры 
регистрации на Мероприятие на Сайте. Факт регистрации на Мероприятие подтверждает полное и 
безусловное согласие Заказчика на получение Услуги в том виде и на тех условиях, которые 
указаны на Сайте в отношении Мероприятия. 

2.5. Проходя регистрацию на Мероприятие, Заказчик подтверждает, что имеет постоянный 
доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 4 Мбит/с, а также на его компьютере установлена 
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последняя версия Adobe Flash Player; и оказание Исполнителем Услуг дистанционно посредством 
сети Интернет полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться образовательными 
услугами, оказываемыми таким способом. 

2.6. Проходя регистрацию на Мероприятие, Заказчик дает согласие на обработку всеми 
возможными способами всех персональных данных, предоставляемых им в процессе получения 
Услуг, в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых 
Исполнителем, путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Указанное 
согласие действует до его отмены Заказчиком. 

2.7. Организация гарантирует неразглашение информации о персональных данных Заказчика 
без его согласия и осуществление их обработку исключительно с целью оказания Услуг. 

2.8. Обмен сообщениями между Сторонами в процессе оказания Услуг осуществляется 
посредством электронной почты по следующим адресам:  

• для сообщений, направляемых Исполнителю — labsp@nb-fund.ru, 
для сообщений, направляемых Заказчику — адрес электронной почты, сообщенный 

Заказчиком Исполнителю при регистрации на Мероприятие. 
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