
ДОГОВОР № 7712п03-21 
публичной оферты 

на оказание платных услуг

08.11.2021г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «НГПУ»), имеющее лицензию (№2233 от 28 июня 
2016 г., серия 90ЛО1 N2 0009274), в лице ректора Герасёва Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 
25.01.2019 (ГРН 2195476132861), изменений в устав № 228 от 13.05.2020 (ГРН 2205400624306) (далее-«Исполнитель»), с 
одной стороны, публикует настоящее предложение заключить договор на оказание услуг по проведению мероприятия 
«региональный Конкурс молодых педагогов», адресованное неопределенному кругу лиц, желающих получить 
вышеуказанные услуги и с которыми заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее - «Договор»), Лицо, с 
которым заключается данный договор, далее именуется - «Заказчик».

Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является 
публичной офертой.

Настоящая оферта (далее - «Оферта») вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на официальном сайте 
ФГБОУ ВО «НГПУ» на странице https://nspu.ru и действует до 30 декабря 2021 г.

Заказчик, в целях заключения настоящего Договора, обязуется предоставить в ФГБОУ ВО «НГПУ» платежное поручение 
в электронном виде.

Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает свое добровольное волеизъявление на получение указанных в 
Договоре платных услуг, обязуется их оплатить и дает согласие на обработку Заказчиком своих персональных данных.

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить данный договор (то 
есть акцептом Оферты), согласно п.п 1, 3 ст. 438 ГК РФ, считается осуществление оплаты в соответствии с пунктом 3 
Договора; при этом в платежном поручении обязательно должны указываться: № договора, ФИО Заказчика, с которым 
заключается Договор, в назначении платежа должно быть указано, что оплата производится за оказание услуг по 
проведению мероприятия «региональный Конкурс молодых педагогов».

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг по проведению мероприятия 
«региональный Конкурс молодых педагогов», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги качественно и в срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Стоимость услуг. Порядок расчетов.

3.1. Стоимость оказанных услуг составляет 700 (Семьсот) рублей ноль копеек, в том числе НДС 20% 116,67 (Сто 
шестнадцать) рублей шестьдесят семь копеек.

3.2. Оплата за оказание услуг в соответствии с настоящим Договором, производится Заказчиком единовременным 
авансовым платежом в безналичной форме (через терминал или отделение банка). Фактом оплаты является поступление 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику необходимую информацию о порядке, условиях организации и 
проведения Мероприятий, а также предоставить участникам Мероприятий аудитории и информационные материалы, 
связанные с ними.

4.2. Заказчик обязуется в срок, предусмотренный п. 2.2 настоящего договора оплатить услуги по организации участия в 
Мероприятии.

г.Новосибирск

5. Разрешение споров и ответственность сторон.

5.1. Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами претензионным путем. Срок рассмотрения 
претензии -  30 дней.

5.2. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты по любому иску или претензии в отношении 
настоящего договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком 
по договору Оферты.

6. Порядок расторжения Договора
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6.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет» (ФГБОУ 
ВО «НГПУ»)
630126 г.Новосибирск, ул.Вилюйская 28, 
тел.: 244-11-61, 244-01-64 
ОКПО 02079632 ОКВЭД 85.22.
ОГРН 1025401913558
ОКТМО 50701000
ИНН 5405115489 КПП 540501001
УФК по Новосибирской области
(ФГБОУ ВО «НГПУ» л/с 20516X27640)
расчетный счет 03214643000000015100
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Новосибирской области г Новосибирск г.Новосибирск
БИК 015004950

Назначение платежа:
КБК(000 0 00 00000 00 0000 130)
Платные образовательные услуги 
согласно договора от 08.11.2021г.
№ 7712п03-21

М.П
Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»
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