
 
Оферта ОOО «Центр Международного Обмена» об оказании услуг 

 
1. Настоящий Договор является Офертой ООО «Центр Международного Обмена» 
(далее ЦМО), адресованной Участникам программы международного обмена 
WORK AND TRAVEL USA (далее – Участник), желающим принять предложение на 
работу, размещенное в разделе «Новости» на сайте www.iec.ru (далее cайт). 
 
2. Акцептом настоящей Оферты является факт оплаты Участником услуги по 
нахождению работодателя, согласно пп. 4-5 настоящей оферты,  и означает 
полное и безоговорочное согласие Участника с условиями оказания услуг, 
определенных Офертой. 
 
3. Стоимость услуги по нахождению предложения работу, размещенного в 
разделе «Новости» на сайте составляет 300 долларов США. Оплата 
осуществляется банковским перечислением по следующим реквизитам: 
получатель – International Exchange Center; 
банк получателя – Swedbank; 
счет Nr –LV71HABA0551031301803; 
SW IFT – HABALV22.  
 
4. В случае если работодатель после рассмотрения CV Участника принимает 
решение принять Участника на работу, ЦМО высылает Участнику c (Employment 
Agreement).  Участник обязан в течение трех рабочих дней подписать Employment 
Agreement, засканировать его и выслать обратно по адресу joboffer@iec.ru. 
 
5. C момента оплаты Участником согласно пп. 3-5 настоящей Оферты, услуги  по 
настоящему Договору считаются оказанными. По завершении оказания услуги по 
Договору, ЦМО формирует односторонний Акт об оказанных услугах в 
соответствии с объемом фактически оказанных по настоящему Договору Услуг. 
 
6. Услуги считаются оказанными ЦМО надлежащем образом и принятыми 
Участником, если в течение десяти дней после оплаты услуг Участником ЦМО не 
получил от Участника мотивированного письменного возражения. 
 
7. В случае если работодатель после рассмотрения CV Участника принимает 
решение не принимать Участника на работу, либо, в случае неподтверждения 
Employment Agreement спонсором программы, ЦМО предоставляет Участнику 
альтернативный Employment Agreement. В случае невозможности предоставления 
альтернативного Employment Agreement в течение 4 недель с того момента, когда 
работодатель принимает решение не принимать Участника на работу, либо, с 
момента неподтверждения спонсором программ, ЦМО возвращает Участнику всю 
сумму, оплаченную за данную услугу в течение 2 недель путем перечисления на 
указанный Участником банковский счет. Под Спонсором по условиям настоящего 
Договора понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством США, которое обеспечивает Участника Сертификатом (форма 
DS-2019), подтверждающим право Участника на получение въездной визы в США 
и на легальное пребывание на территории США с возможностью временного 
трудоустройства.  
 
8. Сумма, оплаченная Участником согласно пп. 3-5 настоящей Оферты, является 
фактическими расходами ЦМО, связанными с исполнением обязательств по 
настоящему Договору. В случае расторжения Договора Участником и/или случае 
неиспользования Участником предоставленного предложения на работу, 
вышеуказанная сумма не возвращается, в том числе и в случае невозможности 
Участником принять участие в программе (по любой причине). 
 



9. ЦМО не несет ответственности при оказании услуг по данной оферте за 
косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Участника и/или третьих 
лиц. 
 
10. Участник признает, что все действия, осуществленные через веб-интерфейс 
сайта с использованием логина и пароля в отношении профиля Участника 
считаются осуществленными Участником. 
 
11. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет и действует 
до момента отзыва Оферты ЦМО. 
 
12. ЦМО оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения ЦМО 
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения 
измененного текста Оферты в сети Интернет. 
 
13. Акцепт Оферты Участником, произведенный согласно п. 5.Оферты, создает 
Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. Участник 
соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу 
одновременно с такими изменениями в Оферту. 
 
14. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Участником и действует: 
а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно 
оплаты Участником стоимости услуг и оказания ЦМО услуг в соответствие с 
объемом фактически оказанных по настоящему Договору Услуг, либо б) до 
момента расторжения Договора. 
 
15. В случае отзыва Оферты ЦМО в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено ЦМО при 
отзыве Оферты. 
 
17. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время, а 
также по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной 
условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны. 
 
 


