
 

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 

«Учреждение», выставляет настоящую публичную оферту на заключение договора о проведении 

областного интеллектуально-игрового конкурса для дошкольников 5-7 лет «Квантик. 

Новогодняя версия» на нижеследующих условиях: 

 

1. Термины и определения 

1.1. Исполнитель: КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

1.2. Участник: учащийся старшей и подготовительной группы дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ДОУ). 

1.3. Положение о конкурсе – Положение об областном интеллектуально-игровом конкурсе 

для дошкольников 5-7 лет «Квантик. Новогодняя версия», утв. Приказом директора КОГОАУ ДО 

«Центр технического творчества» № 257 от 13.10.2021г. 

1.4. Конкурс - Областной интеллектуально-игровой конкурс для дошкольников 5-7 лет 

«Квантик. Новогодняя версия» 

1.5. Акцептом (принятием предложения заключить договор) является в соответствие с 

пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ внесение оплаты Заказчиком в счет регистрационного 

взноса Исполнителю в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о конкурсе и настоящим 

Договором. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется возмездно оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту 

(далее – Заказчик) услуги (далее - услуги) по организации и проведению Конкурса в объеме и на 

условиях, предусмотренных Положением о конкурсе и настоящим Договором. 

2.2. Период проведения Конкурса: с 18.10.2021 по 24.12.2021. 

2.3. Место проведения Конкурса: по месту нахождения Заказчика. 

2.4. Конкурс проводится в соответствие требованиями и условиями Положения о конкурсе. 

2.5. Содержание и материалы Конкурса являются результатом интеллектуальной 

деятельности (произведением) Исполнителя, которым предоставлена правовая охрана 

законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор не является основанием для 

предоставления   исключительных прав или прав использования произведения в каком-либо объёме 

Заказчику. Исполнитель как правообладатель исключительных прав запрещает: запись, копирование, 

распространение материалов в случаях не связанных с исполнением настоящего договора. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 2.1 настоящего договора (далее по тексту - услуги), в том 

числе передачу материалов Конкурса, в полном объеме, надлежащего качества и в установленный 

срок, предусмотренных Положением о конкурсе и настоящим Договором. 

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. Предоставить Исполнителю список Участников Конкурса до начала проведения 

конкурсного этапа. 

2.2.3. Осуществить прием денежных средств, внесенных Участниками в счет оплаты 

регистрационного взноса. 

2.2.4. Осуществить проведение Конкурсного этапа в порядке и на условиях, предусмотренных 

Положением о конкурсе и настоящим Договором. 

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

исполнение настоящего договора. 

3. Цена договора и порядок расчета 

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги из расчета 90 (девяносто) рублей 00 копеек за 

каждого Участника, получившего материалы Конкурса. Цена договора формируется исходя из общего 

числа Участников. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня оказания услуг и подписания акта оказанных услуг путем внесения наличных денежных средств 

в кассу Исполнителя. 



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

переговоров, решаются в суде по месту нахождения Заказчика. 

4.3. 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 

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 подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

7. Прочие условия 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и 

оформляются дополнительными соглашениями Сторон. 

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. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. Персональные данные 

8.1. Заказчик осуществляет получение согласий на обработку персональных данных 

Участников, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

8.2. Целями обработки персональных данных Участников является участие в Конкурсе. 

8.3. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между Участником и 

Заказчиком. 

8.4.  Порядок обработки персональных данных 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных  

 

Я, ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 152 «О 

персональных данных», Положением «Об организации работы с персональными данными 

работников и обучающихся КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»  даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

а именно:  

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные свидетельства о рождении, СНИЛС, 

образовательная организация; класс;  

- сведения о родителях: Ф.И.О., адрес, паспортные данные, место работы, контактные 

телефоны. 

- фотографии, видео-изображение. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

- участие в Областном интеллектуально-игровом конкурсе для дошкольников 5-7 лет «Квантик. 

Новогодняя версия», проводимого в период  01.11.2021-03.11.2021г., а также хранение данных о 

таком участии на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, в том числе распространению таких персональных данных с целью 

опубликования на информационных ресурсах:____________________________________, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                        Подпись                  Расшифровка подписи                   

 
 

 


