
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

г. Киров         

 

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества», в лице директора Пивоварова 

Ярослава Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», выставляет настоящую публичную оферту на заключение договора о 

проведении мастер-класса на нижеследующих условиях: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется возмездно оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту 

(далее – Заказчик) услуги (далее - услуги) по организации и проведению мастер-класса «Motion-

дизайн» (далее – мастер-класс) в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором-

офертой (далее - Договор). 

1.2. Дата и время проведение мероприятия: 27.11.2021 17:00-18:00. 

1.3. Место проведения мероприятия: г.Киров, ул.Пролетарская, д.50. 

1.4. Цель проведения мероприятия: приобретение начальных навыков по работе в 

программе Unreal Engine 4 и создание анимационного ролика. 

1.5. Наставник: Гнатюк Наталья Михайловна. 

1.6. Акцептом настоящей оферты является одновременное выполнение  предварительной 

онлайн регистрации на сайте Исполнителя по ссылке https://forms.gle/CkQzp5FaYWJCugng6 на 

соответствующий мастер-класс  и оплате участия в нем. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора (далее по тексту - услуги), в 

полном объеме, надлежащего качества и в установленный срок в соответствии с условиями настоящего 

договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.2. Информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение 

настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить услуги в порядке, размере и сроки, указанные в разделе 3 настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить сохранность предоставленных помещений и находящегося в них имущества, 

в том числе обеспечивает соблюдение гостями мероприятия общепринятых правил пожарной 

безопасности и требований техники безопасности. 

2.2.3. Информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на 

исполнение настоящего договора. 

3. Цена договора и порядок расчета 

3.1. Цена участия в мероприятии составляет 350 рублей 00 копеек. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком 

единовременно наличными денежных средств в сумме, установленной п. 3.1. настоящего договора, в 

кассу Исполнителя не позднее даты проведения мероприятия. 

4. Ответственность сторон 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В случае порчи (нанесения материального ущерба) имуществу Исполнителя Заказчик 

обязуется возместить ущерб.. 

4.3. Все споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы Сторонами путем 

переговоров, решаются в суде по месту нахождения Заказчика. 

4.4. Стороны договорились, что все возможные претензии по настоящему Договору должны 

быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

5. Форс-мажор 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как: землетрясение, 

наводнение, ураганы и другие стихийные бедствия природного характера, война и военные действия 

любого характера, блокады, пожары, террористические акты и иные подобные обстоятельства 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FCkQzp5FaYWJCugng6&post=-188654476_3316&cc_key=


непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно воспрепятствовали надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Договору. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до исполнения 

Сторонами всех принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

7. Прочие условия 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные 

8.1. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

8.2. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем условий 

настоящего договора, а также проведение рекламных кампаний и маркетинговых исследований. 

8.3. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между Исполнителем и 

Заказчиком. 

8.4. Согласие может быть отозвано Заказчиком путем направления письменного заявления 

Исполнителю на электронный адрес kvant43@kvant43.ru после прекращения срока действия договора. 

8.5.  Порядок обработки персональных данных Заказчика определяется  в соответствии с 

законодательством о персональных данных. 

 

Сведения и реквизиты Исполнителя 

Исполнитель 

КОГОАУ ДО Центр технического творчества 

610027, РФ, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50 

Тел: (8332) 455721 

ИНН 4346021770; КПП 434501001  

ОГРН 1034316545999 

Банковские реквизиты: 

р/с 03224643330000004000 в ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области г. 

Киров  

л/с 08703001302 – бюджет, 08703001303 - внебюджет,  

08703001304 - целевые  

к/с 40102810345370000033 

БИК 013304182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


