ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по организации и проведению игры
«Турнир семи мудрецов»
г. Киров

действительно с
«29» ноября 2019 г.
1. Общие положения

1.1. Данный документ является публичной офертой (далее – офертой) Кировского
областного
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных
школьников», в дальнейшем именуемой Исполнитель.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Исполнителем услуг
по организации и проведению игры для обучающихся 1–4-х классов
общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области «Турнир семи
мудрецов» (далее – Турнир).
2.2. Форма проведения – очная.
2.3. Дата проведения – 08 января 2020 г.
2.4. Турнир проводится по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский
проспект, д. 87а.
2.5. Положение о Турнире размещено в сети Интернет: http://cdoosh.ru/
3. Описание услуг
3.1. В соответствии с предметом оферты Исполнитель предоставляет Заказчику
следующий комплекс услуг:
3.1.1. Организует и проводит Турнир
3.1.2. Обеспечивает участников необходимыми раздаточными материалами;
3.1.3. Подводит результаты и награждает победителей и призеров.
3.2. Заказчик обязуется соблюдать требования Исполнителя, связанные с организацией
и проведением Турнира.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Настоящий договор (в дальнейшем – Договор) автоматически считается
заключенным после того как Заказчик зарегистрировался на сайте Исполнителя
(http://cdoosh.ru).
4.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг Заказчиком не выставлена
рекламация. В случае отсутствия рекламации услуги считаются оказанными надлежащим
образом.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Турнир проводится за счет организационных взносов участников.
5.2. Организационный взнос за участие в Турнире составляет 320 (триста двадцать)
руб. 00 коп.

5.3. Заказчик обязуется оплатить 100 % стоимости указанной в п. 5.2. настоящей
оферты путем внесения в кассу Исполнителя наличных денежных средств в срок «08»
января 2020 г.
5.4. Не поступление оплаты Исполнителю считается отказом Заказчика от участия
в Турнире.
6. Иные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.5.3. настоящей оферты, и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное
предоставление услуг Заказчику.
6.3. В случае невыполнения услуги, указанной в п.2.1. настоящей оферты,
Исполнитель возвращает Заказчику 100 % внесенной предоплаты.
6.4. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения
обязательств наступила в силу непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств.
6.5. Споры между Сторонами решаются в установленном законом порядке.

