ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1.
Общие положения
1.
Данный документ является предложением (публичной офертой) Автономной
некоммерческой организации содействия развитию межкультурных программ (АНО
СРМП), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного
директора Коврижных Нонны Яковлевны, действующей на основании Устава, к
Заказчику, принявшему условия публичной оферты (далее - оферты) в соответствии
с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
2.
Акцепт оферты осуществляется посредством безналичной оплаты Заказчиком
услуг Исполнителя путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в порядке и
на условиях, установленном офертой.
3.
Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению марафона по
межкультурной коммуникации с представителями различных культур и носителями
языков мира (далее Марафон). Расписание, порядок и размер оплаты услуг указаны в
оферте.
4.
Принимая данную оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени
любых иных лиц, заинтересованных в определяемых офертой услугах, выражает
свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.
5.
Текст оферты размещен в сети Интернет по адресу: www.afs.ru и https://
forms.gle/CSbupTjDa8txvVPb6
2. Термины
Сайт — совокупность размещенных в сети интернет веб-страниц, объединенных
единым адресным пространством доменов, размещенных по адресу www.afs.ru .
Исполнитель - Автономная некоммерческая организация содействия развитию
межкультурных программ (АНО СРМП), ИНН 7709441872, ОГРН 1087799030670.
Заказчик – любое физическое лицо, которое отзовется на условия оферты.
3. Предмет договора
3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги по организации и
проведению Марафона, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и надлежащим образом
выполнять условия, установленные офертой.
3.2. Продолжительность каждой онлайн встречи Марафона - 2 часа с понедельника по
пятницу с 15:00 до 17:00 (МСК), на базе цифровых платформ Zoom и Google Classroom в
период с 29 июня по 14 августа 2020 г. по указанному ниже расписанию на выбор:
Вариант1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Неделя 1

29.06-03.07

13.07-18.07

20.07-25.07

27.07-01.08

03.08-08.08

Неделя 1 +
Неделя 2

29.06-10.07

13.07-25.07

20.07-01.08

27.07-08.08

03.08-14.08
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4. Права и обязанности сторон
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1.Подробно ознакомиться со всеми условиями настоящей оферты, размещенными
в сети Интернет по адресу: www.afs.ru и https://forms.gle/CSbupTjDa8txvVPb6 и
принять их в полном объеме при акцепте оферты.
4.1.2.Оплатить услуги надлежащим образом в соответствии с условиями оферты.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1.Получать информацию об условиях оказания услуг Исполнителем и иную
информацию в отношении услуг способами, указанными на сайте.
4.2.2. Получить услугу в соответствии с условиями оферты.
4.2.3. Реализовывать свои иные права, предоставляемые Заказчику в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.

Права и обязанности Исполнителя:

5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями оферты в
согласованные сторонами сроки.
5.1.2. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию об условиях оказания
услуг Исполнителем.
5.1.3.Не использовать персональные данные Заказчика, предоставленные
Исполнителю в рамках акцепта оферты, для целей, не относящихся к исполнению
условий оферты.
5.2.Исполнитель вправе:
5.2.1 Привлекать к оказанию услуг третьих лиц.
5.2.2. Заменять предварительно заявленных гостей и ведущих на равноценных.
5.2.3.
Требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости услуг в
соответствии с условиями оферты.
5.2.4.Устанавливать и/или изменять стоимость оказания услуг в одностороннем
порядке и в любое время, разместив соответствующую информацию на сайте.
5.2.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» Заказчик, акцептовавший настоящую оферту, дает согласие на
использование Исполнителем персональных данных Заказчика в целях оказания услуг в
соответствии с условиями оферты. Срок хранения и использования предоставленных
Заказчиком персональных данных — бессрочно. Заказчик гарантирует Исполнителю и
несет ответственность за то, что персональные данные, указанные Заказчиком, являются
достоверными персональными данными Заказчика.
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6.

Порядок расчетов

6.1. Стоимость услуг составляет 4500,00 руб. (четыре тысячи пятьсот руб., 00 коп.),
НДС не облагается, за 1 неделю; 9000,00 руб. (девять тысяч руб., 00 коп.), НДС не
облагается - за две недели, при условии последовательной оплаты за каждую неделю.
При условии оплаты единовременно за две недели стоимость составляет 8000,00
руб. (восемь тысяч руб., 00 коп.), НДС не облагается.
6.2. Оплата за указанные услуги осуществляется в рублях в размере 100% от
стоимости, предусмотренной п. 6.1 оферты, на основании выставленного
Исполнителем счета в течение трех рабочих дней с даты выставления счета.
Банковские услуги не включены в стоимость услуг.
6.3. Обязательство по оплате услуг считается выполненным в день зачисления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
6.4. При получении оплаты Исполнителем в адрес Заказчика высылается кассовый
чек на указанную Заказчиком электронную почту, в установленном законодательством
порядке.
7.

Срок действия

7.1. Оферта вступает в силу с даты ее публикации на сайте и действует до момента
отзыва настоящей оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в текст оферты. Такие изменения
публикуются своевременно и находятся в общем доступе на сайте, вступают в силу с
момента их опубликования на сайте. В случае внесения изменений в текст оферты
Исполнитель не обязан дополнительно извещать об этом Заказчиков.
8. Ответственность сторон и разрешение споров
8.1. Стороны не несут ответственность в случае наступления форс-мажора.
8.2. Заказчик несет всю ответственность согласно действующему законодательству
РФ за последствия, возникшие в результате предоставления им недостоверной или
заведомо ложной информации.
8.3. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие оказания услуг
ожиданиям Заказчика и/или его субъективной оценке.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются
сторонами в претензионном порядке. Претензия подлежит направлению
Исполнителю в письменном виде по юридическому адресу Исполнителя, указанному
в оферте, с приложением документов, обосновывающих предъявляемые требования,
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения оснований
для претензии. Рассмотрение претензии Исполнителем происходит в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента ее поступления.
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8.5. При неурегулировании в претензионном порядке спорных вопросов все споры
в связи с офертой подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6.
В любом случае размер ответственности Исполнителя при возмещении
убытков в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением оферты не может
превышать стоимость, указанную в п.6.1 оферты.
9. Прочие условия
9.1. Если какое-либо положение оферты является или становится недействительным
в силу противоречия или внесения изменений в действующее законодательство
Российской Федерации, то это не является основанием для приостановления действия
остальных положений оферты.
9.2. Во всем ином, что не предусмотрено офертой, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты Исполнителя
Наименование организации: Автономная некоммерческая организация содействия
развитию межкультурных программ (АНО СРМП)
Юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17
Банковские реквизиты:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Р/счет 40703810738360028773
Кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Исполнительный директор
АНО СРМП

Н.Я. Коврижных

Дата публикации: 04 июня 2020 г.
Дата вступления в силу: 04 июня 2020 г.
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