
 

ДОГОВОР – ОФЕРТА (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) № 1 

от «01» сентября 2022 года 

об организации и проведении  

всероссийских конкурсов и олимпиад 

Школы-студии современного искусства  

  

1. Общие положения  

  

1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Школа-

студия современного искусства», именуемая в дальнейшем Организатор, в лице директора Орлова 

Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, адресует настоящий договор-оферту 

(далее по тексту – Договор-оферта) физическим и юридическим лицам, чья воля будет выражена 

лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ) заключить настоящий 

Договор-оферту на основании ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, именуемым 

в дальнейшем Участник, при совместном упоминании именуемые Стороны, на следующих условиях:   

1.1.1 Договор-оферта является официальным предложением Организатора (офертой) к заключению 

договора об организации и проведении всероссийского конкурса или олимпиады Школы-студии 

современного искусства (далее по тексту – Конкурс) и содержит все существенные условия договора 

об организации и проведении Конкурса (далее по тексту – «Договор»).   

 1.1.2. В Договоре-оферте используются следующие термины:   

‒ Организатор ‒ Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Школа-студия современного искусства».  

‒ Участник – физическое лицо, участвующее в Конкурсе лично.   

‒ Представитель участника ‒ любое юридическое лицо или физическое лицо, дееспособное к 

заключению договора и достигшее 18 лет, в силу законодательства РФ, имеющее возможность 

представлять интересы участников, не достигших 18 лет.  

‒ Преподаватель участника – физическое лицо, подготовившее Участника к участию в Конкурсе. 

‒ Конкурсная работа – работа Участника, отправленная на Конкурс. 

‒ Положение о конкурсе – документ, устанавливающий порядок проведения Конкурса. 

‒ Экспертная комиссия – профессиональное сообщество, которое проводит экспертизу конкурсных 

работ. Состав Экспертной комиссии публикуется в Приложении к Положению о конкурсе. 

‒ Жюри – профессиональное сообщество, оценивающее Конкурсные работы и определяющее 

лауреатов и дипломантов. Состав жюри публикуется в Приложении к Положению о конкурсе. 

‒ Организационный взнос (далее – Оргвзнос) – денежная сумма в рублях, которую оплачивает 

Представитель участника при подаче заявки на Конкурс. 

1.2. Акцептом Договора-оферты является подача Представителем участника заявки (Приложение 

к Положению о конкурсе) на участие в Конкурсе, совершенная путем отправки заполненной заявки в 

формате doc, docx или odt на электронную почту, указанную в Положении о конкурсе, в сроки, 

установленные Положением о конкурсе.  

1.3. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.2. настоящего Договора-

оферты, Представитель участника гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора-оферты в том виде, в каком они изложены в тексте 

настоящего Договора-оферты. 

1.4. Представитель участника понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.2. 

Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.   

1.5. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Представитель участника гарантирует, что он 

имеет законные права вступать в договорные отношения с Организатором.    

1.6. Договор-оферта является официальным документом и публикуется на сайте Автономной 

некоммерческой профессиональной организации «Школа-студия современного искусства» 

https://искусствосегодня.рф в разделе «Конкурсы». 

1.7. Договор-оферта не может быть отозван.   

1.8. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами, сохраняя при 

этом полную юридическую силу.   
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2. Предмет Договора. Порядок оплаты  

  

 2.1. Настоящий Договор-оферта регламентирует отношения Сторон, возникающих при 

акцептировании Представителем участника Оферты и принятия Участником участия в Конкурсе. 

Предметом настоящего «Договора-оферты» является предоставление Участнику права участия в 

Конкурсе, который будет проходить дистанционно в сроки, указанные в Положении о конкурсе. 

2.2. Приём заявок на участие в Конкурсе проводится в соответствии со сроками, указанными в 

Положении о конкурсе. Заявка должна быть заполнена Представителем участника полностью во всех 

графах. К заявке необходимо приложить два согласия на обработку персональных данных, 

заполненные от руки Участником или Представителем Участника, достигшим восемнадцати лет. В 

случае, если Представитель участника заполнил заявку не полностью и (или) не заполнил или 

частично заполнил согласия, то ему следует их заполнить и повторно направить весь пакет документов 

Организатору. Договор-оферта считается надлежаще заключенным только при условии полностью 

заполненных Представителем участника заявки и двух согласий. 

2.3. Представитель участника обязуется совершить оплату в размере согласно п. 2.6 в период, 

установленный в Положении о конкурсе и направить оплаченную квитанцию вместе с заполненной 

информацией о Представителе участника по электронной почте. В случае отсутствия оплаты 

Оргвзноса в установленные Положением о конкурсе сроки Участник не допускается к участию 

Конкурсе. 

2.4. Факт отправления в электронном виде заполненной заявки, а также оплаченной квитанции 

является безусловным и полным принятием условий настоящей Оферты. Частичный акцепт, а равно 

акцепт на иных условиях не допускается.  Факт отсутствия оплаты Оргвзноса в установленные сроки 

является автоматическим отказом Представителя участника от участия в Конкурсе. 

2.5. Организация и проведение Конкурса включают следующие виды работ: 

‒ организация участия Участника в Конкурсе;   

‒ организация дистанционной проверки Конкурсных работ для членов Экспертной комиссии и жюри;  

‒ оценка Конкурсных работ членами Экспертной комиссии и жюри; 

‒ распределение призовых мест и награждение участников электронными дипломами и 

сертификатами.  

2.6. Стоимость Оргвзноса указана в разделе «Финансовые условия» Положения о конкурсе. Оргвзнос 

оплачивает Представитель участника, достигший 18 лет.   

2.7. Организатор  устанавливает правила приема заявок и требования к Участнику согласно 

Положению о конкурсе.  

2.8. Настоящая публичная оферта является официальным документом и публикуется на сайте: 

https://искусствосегодня.рф. Организатор имеет право в любой момент изменять условия настоящей 

Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Представителем участника, 

обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте https://искусствосегодня.рф не менее 

чем за три календарных дня до ввода в действие.  

  

3. Срок акцепта, срок действия договора  

  

 3.1. Срок для совершения акцепта «Заказчиком» возможен до даты окончания приёма заявок на 

Конкурс включительно, установленной в Положении о конкурсе. Срок для совершения акцепта 

считается соблюденным, в случае если Организатор получил акцепт в пределах вышеуказанного 

срока. В случаях, когда своевременно направленный акцепт получен с опозданием, акцепт не 

считается опоздавшим, если Организатор немедленно не уведомит Представителя участника о 

получении акцепта с опозданием. Если Организатор немедленно сообщит Представителю участника 

о принятии акцепта, полученного с опозданием, Договор считается заключенным. Данное сообщение 

может быть отправлено путем электронной почты.   

 3.2. Дата заключения настоящего договора считается датой регистрации поступившей заявки 

Участника, заполненной надлежащим образом, оговоренным в настоящем Договоре-оферте. 

Совершение акцепта Участником, Представителем участника настоящего Договора-оферты 

производится добровольно и в полном объеме.   
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 3.3. Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного 

исполнения «Сторонами» своих обязательств.  

  

4. Сроки Конкурса  

  

4.1. Конкурс проводится дистанционно в период, установленный в Положении Конкурса. 

4.2. В Положении о Конкурсе точно прописаны следующие сроки: приём заявок на участие, работа 

Экспертной комиссии и Жюри, публикация на сайте, публикация результатов Конкурса официальном 

сайте. 

  

5. Права и обязанности сторон  

 

5.1. Представитель участника обязуется:   

5.1.1. Соблюдать правила, указанные в Положении о конкурсе.   

5.1.2. Оплатить Оргвзнос в порядке, размере и в сроки, предусмотренными Договором-офертой.   

5.1.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного способа связи (телефон, 

e-mail).   

5.2. Организатор обязуется:   

5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащие организацию и проведение Конкурса в соответствии с 

Договором-офертой.   

5.2.2. Информировать Представителя участника о любых изменениях и дополнениях, путем 

размещения этих изменений на сайте: https://искусствосегодня.рф в разделе «Конкурсы». 

5.2.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

Участникам, Представителям участника, Преподавателям участника.    

5.3. Участник обязуется:   

5.3.1. Соблюдать правила, указанные в Положении о конкурсе.   

5.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

сотрудникам Организатора и другим Участникам.    

5.4. Представитель участника вправе:   

5.4.1. Обращаться к Организатору по всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

Конкурса.   

 5.5. Организатор вправе:   

 5.5.1. Расторгнуть Договор-оферту в любое время без предварительного уведомления Представителя 

участника в случае нарушения последним условий настоящего Договора-оферты.   

 5.5.2. Требовать от Представителя Участника соблюдения всей процедуры участия в Конкурсе, 

изложенной в настоящем Договоре-оферте и Положении о конкурсе.   

 5.5.3. Получать от Представителя участника любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по Договору-оферте.   

 5.6. Участник вправе:  

 5.6.1. Участвовать в конкурсном прослушивании, организованном Организатором в рамках 

настоящего Договора-оферты.   

 

6. Порядок сдачи-приема работ  

  

 6.1. Организатор обязуется в течение 30 календарных дней с момента публикации результатов на 

официальном сайте осуществить рассылку электронных дипломов и сертификатов по адресам 

электронной почты Представителя участника, указанным в заявках.  Акт об оказании услуг и акт 

выполненных работ не составляются. Обмен оригиналами документов с использованием Почты 

России и иных служб доставки не производится. 

  

7. Ответственность сторон  

  

 7.1. Организатор не несет ответственности за несоответствие результата участия Представителя 

участника в Конкурсе его ожиданиям.   
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 7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором-офертой, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора-оферты.   

 7.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» Представитель 

участника, Участник при акцепте Договора-оферты, настоящим дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных любыми незапрещенными законом способами для целей исполнения 

настоящего Договора-оферты.   

  

8. Основания и порядок расторжения договора  

  

 8.1. Договор-оферта может быть расторгнут по соглашению сторон, по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.   

 8.2. Расторжение Договора-оферты в одностороннем порядке не производится.  

  

9. Разрешение споров из Договора  

  

 9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон 

обязательным.   

 9.2. Претензионные письма направляются Сторонами по официальному адресу электронной почты, 

указанному в заявке (Представителю участника) или в реквизитах договора (Организатору).   

  

10. Заключительные положения  

  

10.1. По желанию Представителя участника Организатор может заключить договор на оплату 

Оргвзноса с Представителем участника, оплатившим Оргвзнос. В этом случае Представитель 

участника должен самостоятельно за свой счёт распечатать договор, акт и согласие на обработку 

персональных данных, заполнить их и подписать синими чернилами и отправить заказным письмом 

на юридический адрес Организатора, сообщив по электронной почте трек-номер отправления.  

   

11. Реквизиты Организатора 
Полное наименование  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Школа-студия современного искусства» 

Сокращенное наименование  

АНПОО «Школа-студия современного искусства» 

Юридический адрес 

410012, Саратовская область, город Саратов, улица им Разина С.Т., дом 54, офис 291 

Телефон 

+7-967-802-70-70 

Электронная почта 

info@iskusstvosegodnya.ru 

ИНН  

6452145651  

КПП  

645201001  

ОГРН  

1206400017670 

Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Саратовской области 

Банковские реквизиты 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК 043601607 

Р/с 40703810856000000986  

Кор/сч: 30101810200000000607 

 


