Оферта на оказание консультационных услуг
в области технического творчества, исследовательской и проектной деятельности
получателей услуг на базе проектного центра «Детский технопарк» (Лаборатория
____________) факультета информационных технологий Российского государственного
социального университета № ________________
г. Москва

«____» ________________ 2019 г.

Настоящий документ представляет собой официальное предложение (оферту)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный социальный университет» (РГСУ),
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Центра мониторинга и
сопровождения научных грантов, конкурсов и программ Шендрик Галины Николаевны,
действующего на основании доверенности от 28.10.2019 № Д-1023/19, заключить Договор о
возмездном оказании услуг с любым лицом, которое отзовется на данное предложение, на
изложенных ниже условиях.1:
1. Основные положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее
– «ГК РФ») данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных
ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Исполнителя является акцептом оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты Услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится
Заказчиком.
1.3. Настоящий Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в момент
заказа и оплаты консультационных услуг и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
1.4. После внесения оплаты Заказчик считается принявшим все условия оферты и
приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента осуществления заказа и
оплаты консультационной услуги, что приравнивается к заключению Договора оказания услуг.
1.5. Для целей настоящей публичной оферты применяются следующие основные
определения и термины:
«Сайт» – официальный Интернет-сайт, размещенный в сети по адресу:
http://technopark.rgsu.net/.
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому
лицу (гражданину), заключить с ним договор оказания услуг на существующих условиях,
содержащихся в Договоре, включая все его Приложения.
«Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях,
содержащихся в настоящей оферте.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
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До момента получения услуг через сайт Исполнителя, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты
и, в случае несогласия с каким-либо её пунктом, Вы можете отказаться от использования предлагаемых услуг на
Интернет-сайте: http://technopark.rgsu.net/ либо заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых
условиях.
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2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги в области технического
творчества, исследовательской и проектной деятельности на базе проектного центра «Детский
технопарк» (Лаборатория _________________) факультета информационных технологий
Российского государственного социального университета, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
Консультационные услуги направлены на создание условий для самореализации и
творческого развития посредством развития инженерных, исследовательских навыков,
творческого мышления и технологической культуры.
2.2. Перечень консультационных услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора,
определяются в Приложении № 1. Конкретные сроки оказания услуг определяются Сторонами
дополнительно согласно утвержденному расписанию, размещенному на Сайте.
2.3. После оказания консультационных услуг, Исполнитель выдает Заказчику
сертификат на имя Получателя услуг, подтверждающий оказание консультационных услуг.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить явку Получателя услуг на занятия.
3.1.2. Оплатить стоимость выбранного им вида консультационных услуг в полном объеме в
сроки и порядке, установленном в настоящем договоре.
3.1.3. Своевременного и качественно выполнять свои обязательства, предусмотренные
положениями настоящего Договора и приложениями к нему.
3.1.4. Не передавать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной при оказании
услуг, третьим лицам (не является конфиденциальной информацией информация (а)
размещенная в открытых источниках информации, (б) относительно которой в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации не может быть
установлен режим коммерческой тайны, (в) подлежащая раскрытию в соответствии с
действующим законодательством РФ).
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя способами, способными
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию в любой форме, в том числе посредством
факсимильной и электронной связи о ходе оказания консультационных услуг по настоящему
Договору;
3.2.2. Извещать Исполнителя от уважительных причинах отсутствия Получателя услуг на
занятиях и предоставлять документы, свидетельствующие об уважительности причин
отсутствия Получателя услуг.
3.2.3 В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты
фактически оказанных и документально подтвержденных услуг;
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Оказывать Услуги своевременно и качественно, в полном объеме, в соответствии с
настоящим Договором;
3.3.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг и предоставлять
Заказчику соответствующие письменные материалы на основании письменного запроса от
Заказчика;
3.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех условиях и случаях, которые
могут повлиять на качество, сроки оказания услуг по настоящему Договору;
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3.3.4. Обеспечить для оказания консультационных услуг помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
3.3.5. Обеспечивать Получателя услуг:
- необходимым оборудованием;
- необходимым оснащением;
- необходимым учебно-методическими материалами;
- иными необходимыми материалами и вещами.
3.3.6. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него
документацию и информацию о Заказчике.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Обращаться к Заказчику за предоставлением информации, сведений, документов,
необходимых для оказания услуг. Форма предоставления определяется Сторонами в рабочем
порядке;
3.4.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством, а также
условиями оплаты услуг, установленными Договором.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость консультационных услуг составляет 7 000 (семь тысяч рублей) рублей 00
коп., в том числе НДС в размере 20% 1 166 (одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 67 коп.
Любые изменения стоимости консультационных услуг заблаговременно публикуются на
Сайте.
4.2. Оплата всех услуг по настоящему Договору осуществляется в виде 100%
предоплаты.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
4.4. Датой оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. Порядок сдачи-приема консультационных услуг
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания консультационных услуг,
Исполнитель обязан предоставить Заказчику Сертификат на имя Получателя услуг,
подтверждающий оказание консультационных услуг Исполнителем.
6. Ответственность Сторон
6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром,
землетрясением, военными действиями и т.д.
6.3. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую
сторону в срок не позднее 5 дней со дня наступления таких обстоятельств и предоставить
подтверждения их наступления. В противном случае сторона не вправе ссылаться на действие
непреодолимой силы как на основания освобождения от ответственности.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.
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7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный социальный университет»
Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, стр.1
Банковские реквизиты:
ИНН 7718084994, КПП 771701001,
код отрасли по ОКПО 29067568,
код отрасли по ОКТМО 45360000
Разрешение 0731836541 от 08.09.05,
р/с 40501810845252000079 БИК 044525000
Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г.
Москва (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО)
Получатель: УФК по г. Москве
(Российский государственный социальный университет, л/с 20736Х39870)
Тел.: 8 (495) 255-67-67
Сайт: www.rgsu.net
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Приложение № 1
к Договору № _______
от «____»_________ 201__ г.

Перечень оказываемых услуг:
1.

Консультационные услуги включают:
1.
Инструктирование Получателя услуг о правилах работы с контрольноизмерительными приборами и инструментами, на лабораторном оборудовании, стендах,
установках лабораторий;
2.
Проведение практических инструктажей;
3.
Демонстрационные работы на лабораторном оборудовании, демонстрация
действия приборов, стендов, установок, объяснение Получателю услуг (школьнику)
правил их эксплуатации и использования в практических занятиях и в лабораторных
работах;
2.
Инструктирование по проведению зачетных мероприятий промежуточной
аттестации Получателя услуг консультационных услуг, освоенных на базе проектного
центра «Детский технопарк» (Лаборатория _________________) факультета
информационных технологий Российского государственного социального университета.
3.
2.1. Для реализации консультационных услуг Исполнитель обеспечивает:
4.
Материально-техническое обеспечение реализации консультационных услуг,
включая отапливаемые, оборудованные и соответствующие санитарно – гигиеническим
требованиям, требованиям пожарной безопасности помещения;
5.
Предоставление расходных материалов для выполнения учебного проекта;
6.
Обеспечение питьевого режима;
7.
Кадровое обеспечение реализации программы: работники, имеющие
необходимую квалификацию и подготовку, консультационное сопровождение
выполнения учебного проекта в Лаборатории ______________________;
1. Консультационное сопровождение выполнения учебного проекта проводится в
течение 20 часов согласно расписанию, которое размещается на Сайте.
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