ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Фонд поддержки образовательных проектов, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Неверова Станислава Алексеевича,
действующего на основании Устава, предлагает физическим лицам, зарегистрированным в
качестве участников очного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша
история» либо в качестве сопровождающих участников (далее вместе именуемые –
Заказчики), заключить договор на оказание услуг Заказчикам по организации их
проживания, питания, образовательной и культурной программы на условиях оферты.
1. Заказчики – физические лица, прошедшие в очный этап Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Наша история» (далее – Конкурс), их сопровождающие,
зарегистрированные для участия в очном этапе Конкурса на сайте: www.my-history.ru
(далее – Сайт).
2. Исполнитель – Фонд поддержки образовательных проектов, являющийся
организатором Конкурса.
3. Услуги – комплекс услуг Исполнителя по организации проживания, питания,
образовательной и культурной программы Заказчиков в период проведения Конкурса с 7
по 9 мая 2019 года. Подробные условия оказания Услуг размещены на Сайте.
4. Заказчик обязуется ознакомиться с условиями настоящей оферты, с информацией,
указанной на Сайте в отношении Услуг, с условиями участия в Конкурсе, иными
документами, опубликованными на Сайте, касающимися участия Заказчика в Конкурсе.
Подтверждением исполнения обязанности Заказчика является оплата Услуг Исполнителя.
5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в
том числе в условия оказания Услуг, в связи с чем Заказчик обязуется самостоятельно
отслеживать наличие изменений в настоящей оферте и на сайте Конкурса.
6. Оферта считается акцептированной (принятой) Заказчиком, а Договор
заключенным с момента частичной либо полной оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя.
7. Стоимость услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке,
указывается на сайте Конкурса и направляется Заказчикам на указанные ими при
регистрации адреса электронной почты. Стоимость Услуг включает в себя все затраты
Исполнителя, в том числе на использование услуг сторонних организаций и третьих лиц.
Стоимость Услуг не включает комиссию банков и платёжных систем, которую Заказчик
оплачивает самостоятельно. Услуги не облагаются НДС, в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
8. Оплата Услуг производится Заказчиком до 29 апреля 2019 года включительно в
рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящей Оферте и платежных документах.
9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Односторонний отказ Заказчика от
исполнения Договора осуществляется путем письменного направления соответствующего
уведомления Исполнителю. В случае отказа Заказчика от Договора менее чем за одну
неделю до начала оказания услуг, возврат денежных средств Заказчику в полном объеме
Исполнителем не гарантируется. В случае отказа Заказчика от Договора более чем за одну
неделю до начала оказания услуг, возврат денежных средств Заказчику осуществляется за
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов в отношении Заказчика.
10. Исполнитель не отвечает за убытки Заказчика, возникшие в результате
некорректного заполнения заявки на участие в Конкурсе, в том числе неправильного
указания своих данных. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный
Заказчику при оказании Услуг вследствие нарушения Заказчиком правил техники
безопасности, пожарной безопасности, правил проживания в гостинице и иных требований,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящей оферте, если это неисполнение
было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой
силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или
обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и т.д.
12. Исполнитель и Заказчик не подписывают акты об оказании услуг. Невыставление
Заказчиком письменной претензии Исполнителю по объёму, своевременности и качеству
оказанных услуг в период оказания Услуг подтверждает, что Услуги считаются оказанными
качественно и вовремя, и Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.
13. Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные для
оказания Услуг, в том числе передавать их третьим лицам в тех же целях.
14. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
Реквизиты Исполнителя: Фонд поддержки образовательных проектов, ОГРН:
1167700072870; ИНН / КПП 7733305951 / 773301001; юридический адрес: 125481, Москва,
ул. Свободы, д. 95 корп. 2, кв. 182; р/с 40703810302010000022 в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с
30101810200000000593, БИК 044525593

