ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Абакан
10 октября 2016г
Настоящим СМИ "Гениальные Дети", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает
физическим и юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны»,
заключить настоящий Договор - оферту (далее - Договор) на безвозмездное оказание услуг по организации и
проведению Всероссийских олимпиад (викторин, конкурсов) на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
В соответствии со ст.ст.435, 437,438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случае
принятия изложенных ниже условий - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Исполнителем по настоящему Договору.
1. Предмет договора.
Заказчик обязуется в интересах Исполнителя на безвозмездной и добровольной основе оказать следующие
услуги:
-провести отбор участников олимпиады (конкурса, викторины) среди учащихся 1-х - 11-х классов (воспитанников
ДОУ);
- определить место проведения олимпиады (викторины, конкурса), соответствующее санитарным нормам
(СанПиН 2.4.2.2821-10) и требованиям пожарной безопасности,
- провести олимпиаду (конкурс, викторину) в соответствии с действующим законодательством и
рекомендациями Заказчика,
- в ходе проведения олимпиады (конкурса, викторины) лично осуществлять контроль за обеспечением
безопасности детей.
2.
Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществить технологическое обеспечение проведения олимпиады (конкурса, викторины)
2.1.2. Провести проверку ответов участников олимпиады (конкурса, викторины),
2.1.3. Документально оформить результаты работ школьников (воспитанников).
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать и провести Всероссийскую олимпиаду (конкурс, викторину) на тему и в сроки,
согласованные с Заказчиком.
2.2.2. Информировать Заказчика о соблюдении порядка проведения олимпиады (конкурса, викторины)
3.
Акцепт оферты и заключение договора.
3.1. Акцепт Оферты считается произведенным Заказчиком после заполнения им анкетных данных с указанием
Ф.И.О., должности, места работы.
4. Обработка персональных данных Заказчика.
4.1 Заключая Договор и внося персональные данные в форму заявки, Заказчик выражает согласие на
предоставление своих персональных данных и их обработку Исполнителем.
5. Разрешение разногласий и ответственность сторон.
5.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
5.2. Заказчик соглашается, что внесение изменений в Оферту влечет за собой одновременное внесение и
вступление в силу этих изменений в действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор.
6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств.
7.

Реквизиты Исполнителя
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