
ДОГОВОР-ОФЕРТА  о возмездном оказании услуг № МП3 

г. Казань         «12» апреля 2022 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Автономная некоммерческая 

организация «Естественно-математический центр» (в дальнейшем «Исполнитель») для полностью дееспособного 

физического (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор 

оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты услуг Исполнителя после регистрации участника по ссылке: 

https://clck.ru/epViT и подтверждения заявки Исполнителем исходя из наличия свободных мест. Текст настоящего 

Договора-оферты (далее по тексту – «Договор»)  расположен по адресу: http://www.kazan-math.com/  

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что он 

ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены 

в тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.  

1.5. Договор не может быть отозван. 

1.6.  Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - 

Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать участие Учащегося в устной очной олимпиаде 

«Математическое путешествие», которая пройдет по адресу г.Казань, ул. К.Фукса, д. 11/6 с 28 по 29 мая 2022 года. 

2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется: 

3.1.1.Организовать участие Учащегося в устной очной олимпиаде «Математическое путешествие».  

3.2. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить посещение Учащимся устной очной олимпиады «Математическое путешествие». 

3.2.2. При посещении олимпиады Заказчик обязуется обеспечить соблюдение Учащимся требований организаторов, 

касающиеся дисциплины и порядка проведения данного мероприятия. 

3.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора. 

3.3. Для оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьи лица. 

3.4. Исполнитель имеет право зачислить других школьников на место участника, за которого не поступила оплата от 

Заказчика в течение недели после подтверждения заявки. 

4. Цена услуг и порядок расчетов 



4.1. Общая сумма по договору составляет 4000(Четыре тысячи) рублей, 00 коп.  за одного учащегося. НДС не 

облагается. Для призеров и победителей республиканской олимпиады 2022 года сумма по договору составляет 3500 

(Три тысячи пятьсот) рублей, 00 коп. за одного участника. НДС не облагается. 

4.2. Услуги оплачиваются Заказчиком перечислением на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассу 

Исполнителя в течение недели после подтверждения заявки Исполнителем. 

4.3. Возврат организационного взноса в случае болезни ребёнка и при предоставлении справки осуществляется в 

размере 100% от суммы ранее уплаченных Заказчиком денежных средств. При отказе без уважительной причины, а 

также после 8:00 МСК 26 мая – в размере 50% от суммы ранее уплаченных Заказчиком денежных средств. 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. За нарушение Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.п.3.2.2 Договора, он может быть лишен права 

присутствовать на данном  мероприятии. В таком случае с Заказчика не снимается обязанность по оплате услуг 

Исполнителя. 

5.3. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, связанных и исполнением 

настоящего Договора, Стороны разрешают их путем проведения переговоров. 

5.4. Споры, которые не могут быть разрешены путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6. Форс-Мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 

если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерам, в том числе: землетрясение, наводнение, ураган, военные действия, препятствующие исполнению 

Договора. 

6.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно сообщить об их 

наступлении или прекращении, не позднее 3 дней с даты их возникновения. 

6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 Договора, будут продолжаться более двух месяцев, то каждая из 

Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в таком случае ни одна из 

Сторон не имеет право требовать от другой Стороны возмещение убытков причиненных расторжением Договора. 

6.4. Надлежащим подтверждением наличия указанных в пункте 6.1 Договора обстоятельств и их продолжительности 

будут служить справки, выдаваемые государственными органами Российской Федерации. 

7. Прочие условия. 

7.1. Во всем иных случаях,  не урегулированных  настоящем  договором, Стороны будут  руководствоваться нормами 

действующего гражданского законодательства РФ. 

7.2. Договор  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному  экземпляру для 

каждой из Сторон. 

7.3. Все приложения к настоящему Договору, совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и  являются  его неотъемлемой частью. 

7.4. Вся документация, уведомления, сообщения, иная переписка, связанная с исполнением обязательств Сторонами, 

должна направляться друг другу в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

Документация, уведомления, сообщения, иная переписка будет считаться оформленной надлежащим образом, если 

она направлена заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлена лично по адресам 

Сторон с получением под расписку уполномоченными лицами. 



7.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора в любое 

время, опубликовывая все изменения на своем сайте. 

7.6. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении своего наименования, адреса 

местонахождения сторон, банковских реквизитов и других данных, предусмотренных настоящим Договоров. 

7.7.Срок действия договора с момента акцепта оферты по 30.05.2022г. 

8. Реквизиты Исполнителя 

 

АНО «Естественно-математический центр»  

Юридический адрес: 

420124, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева 51-377.  

ИНН 1656010759 / КПП 165701001 

р/c 40703810662000002099 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк,   

к/с 30101810600000000603,  

БИК 049205603 

ОГРН 1141600034619, ОКПО 48695342 

ОКТМО 92701000, ОКВЭД 91.01 

Электронный адрес оргкомитета олимпиады «Математическое путешествие»: kazan.math.reg@gmail.com. 

 

Директор  __________  Лазарева Л.Ю. 

 


