Публичный договор-оферта
г. Москва

«01» февраля 2019 г.

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Президентская школа», далее по тексту
«Исполнитель», ОГРН 118770023961, ИНН 9731020986, в лице Директора Масневой Ольги Викторовны,
действующего на основании Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Уставом Исполнителя, и содержит все
существенные условия по оказанию услуг Заказчику (или Ребенку) по организации участия Ребенка в
«Олимпиаде "ИнтеллекТ" для детей 5,5-7 лет», далее Услуги. Программа Олимпиады опубликована в сети
Интернет по адресу: http://lomon.ru/intellectkids
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, физическое лицо, 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 Заказчик
совместно — Сторонами настоящего договора.
3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и
ознакомьтесь с Программой Олимпиады. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию услуг» Исполнителя,
опубликованный в сети Интернет по адресу: http://lomon.ru/intellectkids
5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком
действий, указанных в пункте 14 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.
6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору оферты.
7. Ребенок – несовершеннолетний участник Олимпиады "ИнтеллекТ", законным представителем
которого является Заказчик.
8. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, который
заключается посредством акцепта оферты.
9. Программа Олимпиады – Программа проведения «Олимпиады "ИнтеллекТ" для детей 5,5-7 лет»
(далее Олимпиада) и действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя по организации
участия Ребенка в Олимпиаде, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: http://lomon.ru/intellectkids и
приведённый в приложении к настоящей оферте.
10. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику (или Ребенка), Услуг в соответствии с
условиями настоящей оферты. Подписание Заказчиком настоящего договора или оплата услуг Исполнителя
равносильно подачи Заказчиком Исполнителю заявления об участии Ребенка в Олимпиаде.
11. Условия оказания Услуг:
11.1. Исполнитель обязан:
11.1.1. Организовать участие Ребенка в Олимпиаде, проводимой в помещении ЧОУ СОШ «Ломоносовская
школа» по адресу Можайское шоссе, д. 31, к. 2, 2 марта 2019 года с 13.00 до 16.00 по Московскому времени.
11.1.2. Организовать создание необходимых условий для участия Ребенка в Олимпиаде, в соответствии с
целями и задачами, определенными договором, в том числе, организовать проведение Олимпиады в
аудиториях с достаточным освещением и нормально функционирующей отопительной системой,
укомплектованную исправной мебелью, соответствующей возрасту Ребенка;
11.1.3. Обеспечить Ребенка необходимой литературой и методическими материалами, стоимость которых
входит в оплату, по Договору.
11.1.4. Обеспечить проведение Олимпиады квалифицированными ведущими.
11.1.5. Нести ответственность за полное и качественное проведение Олимпиады в соответствии с
Программой.
11.1.6. Оказывать помощь Ребёнку в вопросах, связанных с его индивидуальными особенностями,
используя рекомендации иных специалистов Исполнителя.
11.2. Исполнитель имеет право:
11.2.1. Перенести дату проведения Олимпиады уведомив Заказчика (любым способом гарантирующим
получение Заказчиком информации).
11.2.2. Самостоятельно создавать и редактировать Программу Олимпиады.
11.3. Заказчик обязуется:
11.3.1. В случае оплаты услуг, но не участии Ребенка в Олимпиаде обязуется оплатить фактически
понесённые расходы Исполнителя.
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11.3.2. Известить Исполнителя (любым способом, гарантирующим получение информации) об изменении
своего контактного телефона и/или места жительства.
11.4. Заказчик имеет право
11.4.1. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты Исполнителя для ознакомления;
б) информацию о содержании услуг.
11.5. Стороны заблаговременно сообщают друг другу в письменной форме о причинах, которые делают
невозможным выполнение принятых на себя обязательств в полном объеме или частично, а также в
установленный срок, и принимают меры к устранению этих причин.
12. Публичная оферта и приложения к ней являются официальными документами и публикуются на
Интернет-ресурсе по адресу: http://lomon.ru/intellectkids
13. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной оферты в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: http://lomon.ru/intellectkids не менее чем за один день до
их ввода в действие.
14. Оказание услуг начинаются и предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто
процентов) оплаты установленной стоимости Заказчиком. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему
договору составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей (за участие одного Ребенка в Олимпиаде). НДС
не облагается в связи с применение Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
15. Ознакомившись с текстом настоящей публичной оферты, Заказчик перечисляет денежные средства
на расчетный счет Исполнителя либо вносит наличные денежные средства в кассу Исполнителя.
16. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо оплаты в кассу Исполнителя, договор Оферты вступает в силу.
17. Исполнитель предоставление услуг Заказчику (или несовершеннолетнему, законным
представителем которого является Заказчик) в соответствии с определенной датой проведения и Программой
Олимпиады.
18. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания
Заказчиком акта приема оказанных услуг или если Заказчик в течение трех дней с момента окончания
оказания услуг, не предъявил Исполнителю претензий по качеству и объему оказанных услуг.
19. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.
20. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты
считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии
настоящей
Оферты,
содержащей
реквизиты
Заказчика.
Адрес
для
отправки:
г. Москва. Аминьевское ш., д. 18 кор. 4
21. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное
предоставление услуг Заказчику.
22. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.
23. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести
возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком.
24. Для Заказчиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, возврат денежных средств
осуществляется за вычетом размера стоимости банковских услуг.
25. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
26. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном Программой Олимпиады, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания иных услуг оказываемых Исполнителем;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами
или третьими лицами.
27. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
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