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ДОГОВОР-ОФЕРТА
По предоставлению услуг обеспечения участия во Всероссийской открытой
Олимпиаде для младших школьников по математике и русскому языку
Данный документ является предложением (публичной офертой) Частного
учреждения общеобразовательной организации школы «Морозко» (ОГРН
1027739440475) (далее - Исполнитель), ведущее деятельность на основании
лицензии № 036017 от 17 марта 2015г. серия 77Л01 № 0006818, выданной
Департаментом образования города Москвы бессрочно, в лице директора
Морозовой Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, и содержит
все существенные условия по оказанию услугобеспеченияучастия во
Всероссийской открытой Олимпиаде для младших школьников по математике и
русскому языку (далее - Олимпиада).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
физическое лицо, достигшее 18 лет, производящее акцепт настоящей оферты,
становится заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчиксовместно — Сторонами настоящего договора.
Пользоваться услугами Исполнителя может любой взрослый или ребенок,
не имеющий медицинских противопоказаний для занятий и подходящий по
возрасту для этих занятий. Интересы несовершеннолетних граждан защищают их
законные представители: родители или назначенные в законном порядке опекуны.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей
публичной оферты и ознакомьтесь с Прейскурантом услуг. Если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.
1. Термины
1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта во
Всероссийской открытой Олимпиаде для младших школьников по математике и
русскому языку, опубликованный в сети Интернет по адресу: www.rf-olimp.ru.
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1.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
1.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления Заказчиком действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты.
Акцепт Оферты создает Договор оферты.
1.4. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт Оферты.
1.5. Участник–лицо, в интересах которого заключен настоящий Договор оферты
между Заказчиком и Исполнителем. Заказчик может заключить Договор оферты в
интересах нескольких Участников.
1.6. Положение – локальный нормативный акт - Положение о Всероссийской
открытой Олимпиаде, регламентирующий порядок проведения Олимпиады,
публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: www.rf-olimp.ru и приведенный в
приложении к настоящей оферте.
1.7. Перечень дисциплин – русский язык, математика.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель по соглашению с Заказчиком предоставляет услуги Участнику,
в объеме на условиях, устанавливаемых настоящей Офертой.
2.2. Непосредственным получателем услуги является Участник в интересах
которого на основании родительских или иных прав Заказчик заключает Договор
оферты.
2.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в сумме и на условиях,
устанавливаемых настоящей Офертой.
2.4. По окончанию оказания услуг по настоящей Оферте Исполнитель, в
зависимости от результатов Исполнитель выдает Участнику документ с указанием
результатов решения заданий Олимпиады.
2.5. Срок для акцепта Оферты ограничен апрелем 2015 года.
3. Порядок оказания услуг.
3.1. В соответствии с Положением Исполнитель совместно с Задачным
Комитетом Олимпиады формирует задания для каждого из предметов для каждого
из общеобразовательных классов.
3.2. Сформированные задания размещаются на сайте www.rf-olimp.ru в разделе
Задания заочного тура.
3.3. Заказчик совместно с Участником распечатывают форму задания по
выбранному предмету и классу.
3.4. Участник самостоятельно решает задание и самостоятельно либо совместно с
Заказчиком заполняют форму задания.
3.5. Заказчик оплачивает стоимость участия в заочном туре по соответствующему
предмету в соответствии с разделом 4 настоящей Оферты.
3.6. Заказчик сканирует заполненную форму задания.
3.7. Заказчик
отправляет
на
адрес
электронной
почты
Исполнителяrf.olimpiada@gmail.compdf-файл с отсканированной заполненной
формой задания и следующими данными об Участнике и Заказчике:
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ФИО Участника, дата рождения Участника, адрес места жительства, общеобразовательная
организация, в которой обучается Участник, общеобразовательный класс Участника, ФИО
Заказчика (либо полное наименование юридического лица Заказчика с указанием ОГРН) адрес
для почтовой корреспонденции Заказчика, адрес электронной почты Заказчика, контактный
телефон.

3.8. Также Заказчик отправляет на адрес электронной почты Исполнителя
rf.olimpiada@gmail.compdf-файл с отсканированными копиями платежных
документов, подтверждающих оплату стоимости участия в заочном туре.
3.9. Моментом оплаты стоимости услуг по настоящей Оферте считается момент
зачисления денежных средств в размере, указанном в разделе 4 настоящей Оферты.
3.10. С позднейшей из дат получения Исполнителем электронных писем с
надлежаще оформленными в соответствии с п. 3.7 формами выполненных заданий,
информации об Участнике и Заказчике, а также датой момента оплаты стоимости
услуг в соответствии с п. 3.9 настоящая Оферта считается акцептованной, а
Договор оферты считается заключенным.
3.11. В течение 90 дней с даты заключения Договора оферты Исполнитель
обрабатывает полученную от Заказчика корреспонденцию, проверяет присланное
выполненное Участником задание заочного тура и сообщает результаты Заказчику
и Участнику. Результаты выполнения задания заочного тура Олимпиады
сообщаются в форме допуска либо недопуска к финальному туру. Проверка
выполненных заданий производится как собственными силами Исполнителя, так и
с привлечением сторонних лиц.
3.12. В случае недопуска к очному туру Участнику и Заказчику сообщается
правильный вариант выполнения задания заочного тура с указанием допущенных
Участником ошибок.
3.13. В случае допуска к финальному туру Олимпиады Исполнитель направляет
Заказчику по электронной почте сообщение о допуске к участию в финальном туре
Олимпиады, а также информационные материалы о дате и месте проведения
финального тура.
3.14. С даты выполнения Исполнителем положений п.п. 3.11, 3.13 настоящей
Оферты услуги Исполнителя в связи с проведением заочного тура Олимпиады
считаются исполненными в полном объеме.
3.15. При принятии условий участия в финальном туре Заказчик в соответствии с
положениями раздела 4 настоящей Оферты оплачивает участие Участника в
финальном туре Олимпиады и обеспечивает присутствие Участника на
мероприятиях финального тура Олимпиады.
3.16. Финальный тур Олимпиады проводится в соответствии с Положением в
очной форме по адресу площадок МПГУ, сообщенному Исполнителем.
3.17. Результаты финального тура Олимпиады подводятся и сообщаются в
соответствии с Положением.
4. Стоимость услуг, порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящей Оферте составляет:
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4.1.1. 500 (пятьсот) рублей (НДС не облагается в соответствии с
положениями ст. 149 НК РФ) за участие в заочном (отборочном) туре
Олимпиады.
4.1.2. 600 (шестьсот) рублей (НДС не облагается в соответствии с
положениями ст. 149 НК РФ)
за участие в финальном туре
Олимпиады.
4.2. Стоимость услуг по настоящей Оферте оплачивается поэтапно за участие в
каждом из туров Олимпиады:
4.3. Услуги по каждому из этапов считаются оплаченными с даты зачисления
денежных средств в указанном в п. 4.1 размере на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут установленную действующим законодательством РФ
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
6. Общие условия
6.1. Оплатив услуги по настоящей Оферте, Заказчик признает, что ознакомлен с
ее условиями, Положением, уставом Исполнителя, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, Уставом Исполнителя, иными
документами,
регламентирующими
порядок
проведения
Олимпиады,
размещенными на сайте Олимпиады.
6.2. Настоящая Оферта и приложения к ней публикуются на Интернет-ресурсе по
адресу:www.rf-olimp.ru.
6.3. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания
Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
6.4. Исполнитель вправе в любой момент односторонне изменить условия
настоящей Оферты, обеспечивая публикацию новой редакции Оферты на своем
сайте не позднее чем за один день до их введения. Оплаченные услуги по
Согласованному перечню оказываются на условиях, действовавших на дату
акцепта Оферты.
6.5. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе
настоящему публичному договору-оферте.
7. Место нахождения, банковские иные реквизиты Исполнителя:
Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко»
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.17, корпус 2
ИНН 7701172145
КПП 773401001
ОГРН 1027739440475
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225
р/с 40703810538040005339
к/с30101810400000000225
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