
Публичный договор-оферта по оказанию услуг 

 

 

г. Оренбург       «____» _____________ 201__г. 

(дата оплаты) 

 

1 Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной Офертой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») в дальнейшем именуемое Исполнитель и содержит все 

существенные условия предоставления услуги по организации и участию в 

Университетском конкурсе научно-исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика». 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, 

становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами 

договора (согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ). В случае если Заказчик не принимает 

участие в Конкурсе, а оплачивает услуги в пользу непосредственного 

получателя услуг, то лицо, являющееся получателем услуг, именуется 

Участником Конкурса. 

1.3. Акцепт оферты Конкурса полное и безоговорочное подтверждение 

своего согласия с условиями настоящей Оферты, которое выражается в оплате 

Заказчиком участия в Конкурсе в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Конкурс - соискательство нескольких лиц в области науки с целью 

выделить наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. 

 

2 Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление 

Заказчику либо Участнику Конкурса услуги по участию в Университетском 

конкурсе научно-исследовательских работ магистрантов «Педагогическая 

инноватика», а Заказчик обязуется эти услуги оплатить. 

2.2. Условия и этапы проведения Конкурса, право участия в котором 

предоставляет Исполнитель, и другие условия указаны в Положении об 

Университетском конкурсе научно-исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика». 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить расписание 

Конкурса и условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке 

без предварительного согласования с Заказчиком и Участником Конкурса не 

менее чем за два рабочих дня до их ввода в действие, обеспечивая при этом 

публикацию измененных условий на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ», 

по адресу http: //www.ospu.ru. 

 

 



3 Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Услуги, указанные в п. 2.1, предоставляются в полном объеме при 

условии их 100% (стопроцентной) предоплаты Заказчиком Исполнителю. 

3.2. Заказчик (в случае, если лицо лично принимает участие в Конкурсе) 

либо Участник Конкурса заполняет Заявку, согласие на обработку 

персональных данных участника Конкурса, получает согласие на обработку 

персональных данных научного руководителя участника Конкурса и 

отправляет ее Исполнителю вместе с конкурсной работой и копией документа, 

подтверждающего оплату организационного взноса, на электронную почту 

kafpvsh@mail.ru в срок с 08 апреля по 29 апреля 2019г. включительно. 

3.3. В течение 7 рабочих дней после поступления заявки и 

исследовательской работы на электронный адрес Заказчика, указанный в 

заявке, приходит подтверждение Исполнителя о принятии представленной 

работы в программу Конкурса. 

3.4. Заказчик в срок до 29 апреля 2019г. оплачивает организационный 

взнос по реквизитам Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего 

договора и направляет сканированные копии квитанций об оплате 

организационного сбора, заявку, согласие на обработку персональных данных 

Участника Конкурса и согласие на обработку персональных 

данныхруководителя Участника Конкурса на электронный адрес 

kafpvsh@mail.ru. 

3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном 

объеме, если в течение 72 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик 

не предъявил претензию. 

3.6. Отсутствие претензий к оказанной услуге означает, что услуги оказаны 

в срок и надлежащего качества. 

 

4 Цена и порядок расчетов 

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договору-оферты 

(организационный взнос) составляет 200 (двести) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (20%) – 33 (тридцать три) рубля 00 копеек. 

4.2. Заказчик осуществляет платеж в порядке 100% предоплаты по 

реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

4.3. При оплате участия в Конкурсе Заказчик указывает в назначении 

платежа следующее: 

«Оплата по договору-оферты от «_____»_____________ 201__ г. (дата 

составления п/п) «Университетский  конкурс  научно-исследовательских 

работ магистрантов «Педагогическая инноватика».  

Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 

4.4. В случае, если Заказчик оплачивает услугу Исполнителя отношении 

Участника Конкурсе, Заказчик указывает в назначении платежа следующее: 

«Оплата по договору-оферты от «_____»_______________ 201__ г. (дата 

составления п/п) «Университетский  конкурс  научно-исследовательских 

работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 
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4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя обязательство Заказчика по оплате считается выполненным. 

4.6. Оплата должна быть подтверждена копией платежного поручения о 

произведенной оплате, направленной на электронный адрес Исполнителя 

kafpvsh@mail.ru 

4.7. В случае отказа Заказчика от участия в Конкурсе, уплаченный 

организационный взнос Исполнителю за участие в Конкурсе считается 

фактически понесенными расходами Исполнителя и не возвращается. 

 

5 Ответственность сторон 

5.1. Заказчик обязуется: 

- подать заявку на участие в Университетском конкурсе научно-

исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика». 

- обеспечить предоставление материалов для Университетского конкурса 

научно-исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика», 

подготовленных лично лицом, принимающим заочное участие в Конкурсе. 

5.2. Исполнитель обязуется: 

- принять заявку Заказчика для участия в Конкурсе; 

- принять конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

- провести экспертизу поданных материалов для участия в Конкурсе; 

- организовать оценку поданных конкурсных работ. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность 

обслуживания Заказчика по причинам, связанным с нарушением условий 

участия в Конкурсе со стороны Заказчика, в том числе и в случае, когда 

Заказчиком не представлено согласие на обработку персональных данных 

Участника Конкурсе и научного руководителя Участника Конкурсе. 

5.4. В случае, когда Заявка на участие в Конкурсе содержит 

недостоверные либо неполные данные, Исполнитель не несет 

ответственности перед Заказчиком за предоставление информационных 

материалов по ошибочно указанным данным Заказчику. 

5.5. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит 

Конкурс в срок, ответственность Исполнителя ограничивается исключительно 

проведением соответствующего Конкурса в новые сроки. 

5.6. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания 

Конкурса ожиданиям Заказчика, Участника Конкурса, а также за то, каким 

образом Заказчик либо Участник Конкурса использовал полученные в ходе 

проведения Конкурса сведения, информацию и результаты их использования 

Заказчиком либо Участником Конкурса. 

5.7. Ответственность Исполнителя по настоящему договору оферты, по 

любому иску или претензии в отношении настоящего договора оферты или его 

исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 

Заказчиком по договору оферты. 

5.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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6 Срок действия и изменение договора Оферты 

6.1. Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на лицевой 

счет Исполнителя в размере, соответствующем стоимости участия в Конкурсе и 

действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

Договор считается незаключенным в том случае, если оплата стоимости 

участия в Конкурсе не поступает либо поступает в размере меньше стоимости 

участия в Конкурсе. 

Договор считается заключенным и в том случае, если оплата поступает в 

размере, превышающем стоимость участия в Конкурсе. В случае превышения 

стоимости участия в Конкурсе остаток платежа Заказчика (после вычета 

стоимости участия в Конкурсе) возвращается Заказчику в течение 3 рабочих 

дней с момента поступления соответствующего заявления. 

6.2. Все споры и разногласия решаются претензионным путем. Срок 

рассмотрения претензии - 30 дней. Все вопросы, не урегулированные 

настоящим договором оферты, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор-оферта составлен в одном экземпляре и 

опубликован Исполнителем как публичная оферта на сайте http://www.ospu.ru 

 

7 Реквизиты 

 

 

Исполнитель 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

460014 г. Оренбург, ул. Советская, 19, тел./факс 8 

(3532) 77-24-52 

Получатель: ИНН 5610036423 КПП 561001001 УФК 

по Оренбургской области 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ» л/счет 20536X94397) 

Р/счет 40501810500002000001 Отделение Оренбург, г. 

Оренбург, БИК 045354001 

КБК00000000000000000130 

ОГРН 1025601032544 

ОКТМО 53701000001 

ОКПО 2079709 

Ректор ФГБОУ ВО «ОГПУ»: 

______________________/С.А. Алешина/ 

 

 

 
 


