
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

оказания услуг по проведению Республиканской Интернет-олимпиады по химии 

 

г. Стерлитамак               от «18»  января  2017 г.  

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет» (БашГУ), именуемый в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Стерлитамакского филиала БашГУ 

(Филиала) Ковальского Алексея Алексеевича,  действующего на основании Положения о 

филиале и доверенности № 05 от 9 января  2018 г., предлагает заключить настоящий договор 

публичной оферты на проведение Республиканской Интернет-олимпиады по химии, 

адресованный  неопределенному кругу лиц, на условиях, приведенных в настоящем 

Договоре. Лицо (законный представитель участника), с которым заключается настоящий 

Договор, далее именуется «Заказчик». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

настоящее предложение является публичной офертой и вступает в силу с момента его 

размещения в сети Интернет на официальном сайте СФ БашГУ. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Университет принимает на себя обязательства по проведению Республиканской 

Интернет-олимпиады по химии, по результатам которой обязуется выдать необходимые 

документы (сертификаты, дипломы, благодарственные письма), подтверждающие участие в 

Республиканской Интернет-олимпиаде по химии, а Заказчик – оформить заявку на участие в 

Республиканской Интернет-олимпиаде по химии и оплатить участие в Республиканской 

Интернет-олимпиаде по химии. 

1.2. В целях заключения настоящего Договора Заказчик обязуется предоставить 

Университету следующие документы:  

1) заявку на участие (согласно положению);  

2) копию документа об оплате (согласно положению). 

1.3. Полным и безоговорочным принятием предложения заключить настоящий 

Договор (акцепт Оферты), согласно пунктам 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается осуществление 

Заказчиком оплаты в соответствии с Разделом 4 Договора; при этом в платеже обязательно 

должно указываться полное ФИО (на русском языке или в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность) участника Интернет-олимпиады; в назначении платежа должно 

быть указано, что оплата производится за участие в олимпиаде. 

1.4. Университет может изменить условия оферты или отозвать ее в любое время по 

своему усмотрению. Изменения условий оферты вступают в силу с момента размещения их в 

сети Интернет на Официальном сайте СФ БашГУ, если иной срок не указан при таком 

размещении. Названные изменения не действуют в отношении взаимных обязательств 

Университета и лиц, заключивших Договор до размещения изменений в сети Интернет на 

Официальном сайте СФ БашГУ.  

 

2. Обязанности и права Университета 

2.1. Уведомить Заказчика о дате, месте (адрес) и времени проведения тестирования не 

позднее 3 (трех) календарных дней до даты его проведения путем размещения информации 

на сайте Университета, информационных стендах или при личном обращении участника.  

2.2. Провести Интернет-олимпиаду по химии на электронной образовательной 

платформе «Облачная школа» и проверку ответов на задания для установления места 

Участника в общем зачете. 

 2.3.  В течение не более 1 (одного) месяца после проведения Республиканской 

Интернет-олимпиады по химии выдать Заказчику документ, подтверждающий участие 

обучающегося в Республиканской Интернет-олимпиаде по химии. 
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2.4. Проводить консультации по возникающим у Заказчика вопросам, связанным с 

проведением Республиканской Интернет-олимпиады по химии. 

 2.5. Университет имеет право:  

2.5.1. Не допускать на Республиканскую Интернет-олимпиаду по химии Участника, 

опоздавшего на 1 день в установленное время, в нарушении требований Положения о 

проведении Республиканской Интернет-олимпиаде по химии.  

2.5.2. Не допускать на Республиканскую Интернет-олимпиаду по химии Участника, 

не предоставившего документы в нарушение требований, установленных п. 1.2. настоящего 

договора  (согласно положению). 

2.5.3. Изменить дату проведения  Республиканской Интернет-олимпиады по химии, а 

также  время и место его проведения (в пределах Республики Башкортостан) при условии 

уведомления об этом Участника не менее чем за 3 (три) дня до даты тестирования.  

 

3. Обязанности и права Заказчика 

3.1. Обязанности Заказчика:  

3.1.1. Ознакомиться с условиями настоящего Договора и Положением о проведении 

Республиканской Интернет-олимпиады по химии. 

3.1.2. Произвести оплату стоимости проведения Республиканской Интернет-олимпиады 

по химии в размере, установленном настоящим Договором, и передать «Университету» 

документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.  

3.1.3. Организовать выполнение заданий Участником по Республиканской Интернет-

олимпиаде по химии в день и время, указанные Университетом. 

3.1.4. Уведомить Университет о любых факторах, способных повлиять на ход или 

результаты Республиканской Интернет-олимпиады по химии за три рабочих дня до даты 

проведения Республиканской Интернет-олимпиады по химии. 

3.1.5. В случае отсутствия информации о дате, месте и времени проведения 

Республиканской Интернет-олимпиады по химии за три календарных дня до даты 

проведения связаться с Университетом  и получить необходимую информацию.  

3.1.6. Во время решения заданий соблюдать Правила его проведения.  

3.1.7. При возникновении в ходе проведения Республиканской Интернет-олимпиады по 

химии отвлекающих факторов, мешающих Заказчику организовать проведение  

Республиканской Интернет-олимпиады по химии надлежащим образом, необходимо 

непосредственно по окончании Республиканской Интернет-олимпиады по химии на месте 

его проведения в письменной форме сообщить об этом Университету.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Университета исполнения Договора в соответствии с его условиями.  

3.2.2.  Получить сумму уплаченной стоимости  по заявлению, в размере 100%, в 

случаях если:  

- Заказчик не смог организовать проведение Республиканской Интернет-олимпиады по 

химии Участника по вине Университета; 

- проведение Республиканской Интернет-олимпиады по химии было отменено 

Университетом вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

 

4. Порядок оплаты оказанных услуг 

4.1. Стоимость оказания услуг по проведению Республиканской Интернет-олимпиады 

по химии указывается на официальном сайте СФ БашГУ и составляет (с учетом НДС): 200 

руб. 

4.2. Оплата оказания услуг по настоящему Договору производится Заказчиком  

единовременным платежом в безналичной форме.  

4.3. Заказчик  несет все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по 

настоящему Договору. 
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5. Разрешение споров и ответственность сторон 

5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и заявления претензии. В случае невозможности урегулирования возникших 

разногласий они подлежат разрешению в установленном российским законодательством 

порядке. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего 

договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением 

обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение 

совершено преднамеренно или случайно. 

6.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, 

признанной по настоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с 

письменного согласия другой стороны. Исключения из настоящего положения составляют 

случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими 

нормативно-правовыми актами. 

 

7. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления оплаты на расчётный счёт 

Университета за участие в Республиканской Интернет-олимпиаде по химии и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик  Университет 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский 

государственный университет» 

Юридический адрес: 450076, РФ, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 

Почтовый адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, пр. 

Ленина, 49. 

Тел/факс 8(3473),43-22-50, 43-94-18 

ИНН 0274011237 КПП 026802001 

БИК 048073001 

Р/с 40501810500002000002 

Отделение-НБ Республика Башкортостан г. Уфа 

Получатель: УФК по Республике Башкортостан 

(Стерлитамакский филиал БашГУ, СФ БашГУ, л/с 

20016Х52360) 

ОКПО 39999296 

ОКТМО 80745000001 

КБК 000000000000000001 

 


