
О реализации сертификатов победителей 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Алгоритм взаимодействия 
оператора, исполнителя и продавца   
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Алгоритм взаимодействия оператора, исполнителя и продавца   
по реализации сертификатов победителями

Применяемые понятия

Исполнитель - АНО «Россия - страна возможностей»

организация, осуществляющая перечисление денежных средств
продавцу;

Оператор реестра - Федеральный методический центр по
инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО ИРПО
организация, осуществляющая ведение реестра победителей;

Продавец - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие продажу товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
направлениями реализации сертификата;



Алгоритм взаимодействия оператора, исполнителя и продавца по 
реализации сертификатов победителями

ОПЕРАТОР
Получает от Продавца заключённый 

(подписанный) договор между продавцом и 
победителем. Пакет документов 
подтверждающих факт предоставления 
продавцом товара Победителю  (согласно 
порядка взаимодействия оператора и 
исполнителя, утв. приказом Минпросвещения
России от 12 мая 2022 г. № 325)с заявлением 
Победителя о выборе товара. 

ПРОДАВЕЦ
Дает согласие на оказание услуги или                   

продажу товара в соответствии с Правилами 
и заключение 3-х стороннего договора

Или отказывается от предоставления товара 
или услуги

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Формирует договор, направляет его 
через Оператора продавцу для 
заполнения реквизитов сторон (Продавца 
и Победителя) и подписания (заключения). 

ОПЕРАТОР

Формирует пакет документов для 
Исполнителя для осуществления платежа 

Продавцу

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Проверяет пакет документов и проводит платеж, о 
чем информирует оператора либо отказывается от 

платежа. 

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА и ИСПОЛНИТЕЛЬ
Внесение сведений в реестр победителей СВЕРКА информации по 

реализации сертификатов не 
позднее 15 декабря

Информирует победителя о 
невозможности реализации сертификата и 

перевыборе Продавца, в случае отказа 
Продавца продажи товара

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА
Получение предварительной 
информации от победителя с 
указанием направлений реализации 
сертификата и сведений о 
продавце(ах) товаров и услуг

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА
Связывается с продавцом и ведет 
переговоры по вопросу заключения 
трехстороннего договора по реализации 
товара.  1 2 3
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ОПЕРАТОР
Получает от Продавца заключённый 
(подписанный) договор между продавцом и 
победителем. Пакет документов 
подтверждающих факт предоставления 
продавцом товара Победителю  (согласно 
порядка взаимодействия оператора и 
исполнителя, утв. приказом 
Минпросвещения России от 12 мая 2022 г. 
№ 325)с заявлением Победителя о выборе 
товара. 
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