ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
по организации и проведению собеседования с использованием дистанционных технологий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (публичную оферту)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ), лицензия серия 90Л01
№0001102 регистр. №1030 от 18.06.2014 г., выдана бессрочно Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, в интересах структурного подразделения Новосибирского
государственного университета – Специализированного учебно-научного центра Университета
(СУНЦ НГУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яворского Николая
Ивановича, действующего на основании доверенности ректора НГУ №144/101 от 27.12.2017 г.,
на оказание услуги и содержит все существенные условия её оказания.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее
акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является регистрация Заказчиком
обучающего на участие в дистанционном собеседовании и оплата услуг в соответствии с п. 5.1,
п. 5.2 Договора.
1.4. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и
ознакомьтесь с условиями Договора. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
2.1. Предметом настоящей публичной оферты является оказание Заказчику услуги по организации
и проведению собеседования с использованием дистанционных технологий для обучающихся
образовательных организаций 8-10 классов (далее – дистанционное собеседование) с целью
приглашения в Летнюю школу СУНЦ НГУ 2019 года.
2.2. Дистанционное собеседование представляет собой серию испытаний, по итогам которых
формируется рейтинговая таблица в баллах. Если участник дистанционного собеседования по
итогам серии испытаний набрал проходное количество баллов, то он получает приглашение в
Летнюю школу СУНЦ НГУ 2019 года.
2.3. Дистанционное собеседование проводится в онлайн формате и назначается в удобное для
Заказчика и обучающегося время по соответствующему расписанию.
2.4. Дистанционное собеседование проводится в период с 15 апреля по 31 мая 2019 года. Точный
график проведения будет опубликован на http://sesc.nsu.ru/letka/ в разделе «Свободный набор»
-> «Дистанционное собеседование».
2.5. Проходное количество баллов устанавливается по окончанию периода, оговоренного в п.2.4
настоящего договора с учетом на текущий момент количества свободных мест в Летней школе
2019 года.
2.6. Услуга предоставляется в полном объеме при условии ее 100% (сто процентной) предоплаты
Заказчиком.
2.7. Ознакомившись с описанием услуги и текстом настоящей публичной оферты, Заказчик
производит подтверждающую регистрацию на сайте http://sesc.nsu.ru/letka/ в разделе
«Свободный набор» -> «Дистанционное собеседование» и оплату за участие обучающегося в
размере, указанным в п. 5 настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.8. После регистрации обучающегося и проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, договор Оферты вступает в силу и действует до
момента оказания услуги.
2.9. Договор публичной оферты является официальным документом и публикуется на сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: на http://sesc.nsu.ru/letka/ в разделе «Свободный набор»
- > «Дистанционное собеседование»

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
 зарегистрировать обучающегося, представившего необходимые для регистрации данные и
оплатившего услуги Исполнителя, на участие в дистанционном собеседовании.
 довести до сведения обучающегося (согласовать) дату и время дистанционного
собеседования (устной и письменной части), сроки и порядок получения его результатов.
 провести дистанционное собеседование согласно описанию в п 2. настоящего Договора.
 в случае получения проходного количества баллов выслать участнику приглашение в
Летнюю школу СУНЦ НГУ 2019 года.
 Исполнитель предоставляет Заказчику соответствующие документы, подтверждающие
оказание услуги, в соответствии с условиями оказания услуг, размещёнными на сайте
Исполнителя.
 Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказании услуг на электронную почту, указанную
Заказчиком при регистрации. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения от Исполнителя Акта об оказании услуг обязан подписать его и отправить
ответным письмом на электронную почту Исполнителя либо представить мотивированный
отказ от подписания указанного Акта. В случае невозвращения Исполнителю ответного
письма от Заказчика с подписанным Актом, или непредставления мотивированного отказа в
установленный срок, Акт считается принятым Заказчиком и обязательства Исполнителя по
Договору считаются выполненными полностью и в срок.
 Акт, переданный с использованием электронной почты, имеет силу оригинала. По
требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить оригинал Акта. В этом случае,
Заказчик направляет официальным письмом информацию о почтовом адресе Заказчика. В
течении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения официального письма от Заказчика
Исполнитель направляет оригинал Акта по адресу Заказчика.
3.2. В случае невозможности оказания услуги по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком.
3.3. Исполнитель имеет право самостоятельно определять уровень сложности, структуру, тематику
и содержание дистанционного собеседования, а также осуществлять подбор экзаменаторов,
проводящих испытания.
3.4. Исполнитель имеет право не высылать приглашение участнику дистанционного собеседования
в Летнюю школу СУНЦ НГУ 2019 года в случае, если участник не набрал проходное
количество баллов.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан оплатить услуги СУНЦ НГУ в порядке и в сроки, установленные в настоящем
Договоре.
Заказчик обязан при регистрации и оплате в назначении платежа указать информацию: Ф.И.О.
Заказчика, Ф.И.О. обучающегося (участника дистанционного собеседования), адрес
электронной почты и контактный телефон Заказчика.
Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых
Исполнителю по настоящему Договору.
Заказчик обязан обеспечить обучающегося – участника дистанционного собеседования –
рабочим компьютерным местом, оборудованным микрофоном, наушниками (или звуковыми
колонками), web-камерой, доступом к Интернет со скоростью, позволяющей осуществлять
связь в режиме телеконференции.
Заказчик имеет право получать от Исполнителя любую информацию по вопросам, касающихся
организации и исполнения услуги, а также итогов дистанционного собеседования.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
5.1. Стоимость услуги основана на калькуляции затрат (приказ №_____ от «___» _______ 2019 г.) и
составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за всю серию испытаний, НДС не облагается на
основании пп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

5.2. Услуги предоставляются только при 100% предоплате Заказчиком не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до даты проведения дистанционного собеседования в безналичном порядке с
помощью платежной системы на сайте Исполнителя по следующей ссылке. Датой оплаты
признаётся дата списания денежных средств с расчетного счёта Исполнителя.
5.3. Заказчик самостоятельно контролирует сроки и производит своевременную оплату.
5.4. В случае расторжения Договора остатки денежных средств возвращаются Заказчику по его
заявлению с учетом понесенных Исполнителем затрат.
5.5. Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере 100% в случае, если участник
дистанционного собеседования является участником регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (ВОШ) по одному из предметов - математика, физика, химия, биология
- с подтверждением факта участия протоколом регионального этапа ВОШ субъекта РФ из
независимых источников. Для получения скидки необходимо при регистрации отметить
соответствующий пункт и указать предмет: математика, физика, химия или биология.
5.6. Информация о подтверждении получения скидки будет выслана на указанный при регистрации
электронный адрес. В случае подтверждения получения скидки (п. 5.5 Договора) данный
участник освобождается от оплаты, указанной в п. 5.1 настоящего Договора.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до
даты проведения мероприятия, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в
полном объёме.
В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя в срок менее чем за 3 (три) рабочих дня до
даты проведения мероприятий, у Заказчика удерживается 50 (пятьдесят) процентов от
оплаченной суммы.
В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя в срок менее чем за 1 (один) рабочий день до
даты проведения мероприятия, Исполнитель оставляет за собой право удержать с Заказчика
стоимость такого мероприятия в полном объёме.
Отказ Заказчика от услуг Исполнителя должен быть оформлен в виде письменного заявления
направлен Исполнителю по почте, электронной почте или факсимильной связью.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до 31 мая 2019 г. Окончание
срока действия настоящей оферты не влечёт за собой прекращения обязательств Сторон,
возникших в течение срока её действия.
7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок рассмотрения претензий –
тридцать дней с даты получения Претензии Стороной по Договору. В случае недостижения
согласия все споры разрешаются в Советском районном суде г. Новосибирска.
7.3. Соглашаясь с условиями настоящей оферты, Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, необходимых для организационных процессов и ведения
бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в интересах
структурного подразделения Новосибирского государственного университета Специализированного учебно-научного центра Университета (СУНЦ НГУ)
Юр. адрес: 630090, г.Новосибирск, ул.Пирогова, д.11/1
Почт. адрес: Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Пирогова, д.11/1
Тел.: +7 (383) 330-18-42

