
 
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                  01 июня  2021 года 

 

Настоящий договор является публичной офертой ООО «Траектория успеха», именуемого 

в дальнейшем Исполнитель, получателю услуг – физическому или юридическому лицу, 

именуемому в дальнейшем Заказчик. Настоящий договор признается заключенным с момента 

его акцепта Заказчиком. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, обратившееся с заказом к 

Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по Договору.  

1.3. Акт оказания услуг – соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее 

объем, качество и сроки оказания услуг по Договору.  

1.4. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по 

адресу: www.futureeduspb.ru . 

1.5. Принятие условий Договора (акцепт) – действия Заказчика по принятию 

условий настоящего Договора, путем подачи заявки на участие на адрес электронной почты 

Исполнителя и оплаты услуг по договору. Производя оплату на реквизиты, указанные в 

настоящем Договоре, Заказчик подтверждает свое согласие на принятие условий данного 

Договора. 

1.6. Дата оплаты – поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель проводит Астрономическую школу с 29 июня по 17 июля 2021 года в 

рамках подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии, а 

Заказчик направляет для участия в Астрономической школе учащихся (сопровождающих), 

именуемых в дальнейшем Участники. 
2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю, в порядке, в срок и на условиях, 

определенных настоящим Договором. 

2.3. Астрономическая школа проводится на базе Санкт-Петербургского филиала НИУ 

ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д.4. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 2 настоящего договора. Программа Астрономической школы реализуется в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.1.2. Организовать 3-х разовое питание для Участников Астрономической школы в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

3.1.3. Обеспечить размещение Участников в 3,4-х местных номерах (удобства в номере) в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и нормами пожарной безопасности. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Своевременно произвести оплату услуг в соответствии с п. 4 настоящего Договора. 

         3.2.2.  Сообщить об особенностях здоровья и поведении Участников, если таковые имеют 

место. 

http://www.futureeduspb.ru/


3.2.3.  Возместить, в установленном законодательством порядке, ущерб, причиненный по 

вине Участника зданиям, сооружениям, оборудованию, инвентарю и другому имуществу, 

принадлежащему Исполнителю, либо арендуемому Исполнителем. 

3.2.4.  Обеспечить наличие у Участников следующих документов: 

 Паспорт или свидетельство о рождении.  

 Медицинская справка из школы или поликлиники (форма N 079-У).  

 Справка об отсутствии карантина по месту жительства и учебы из поликлиники или 

школы (берется за сутки до отъезда в Астрошколу).  

 Ксерокопия полиса медицинского страхования. 

 Заявление родителей/законных представителей о согласии на обработку 

персональных данных. 

3.2.5. По завершении Астрономической школы подписать Акт оказания услуг. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг по договору для одного Участника составляет 43 900,00 (сорок три 

тысячи девятьсот рублей 00 копеек) (НДС не облагается).  

4.2. Общая сумма договора определяется исходя из количества Участников 

Астрономической школы, указанных Заказчиком в заявке на участие. 

4.3. Оплата производится по безналичному расчету на указанный в Договоре расчетный счет 

Исполнителя в срок до 11 июня 2021 года.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.2. Все спорные ситуации по порядку заключения, исполнения или прекращения 

настоящего договора стороны разрешают путем переговоров с обязательным 

соблюдением претензионного порядка. 

5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они передаются на 

рассмотрение арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Для исполнения настоящего договора Исполнитель за свой счет имеет право привлекать 

третьи стороны. 

7.2. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ 

ООО «Траектория успеха» 

195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.5, корп. 3, к.30 

ИНН 7804613539 / КПП 780401001 

ОГРН 1187847003453 

р/с № 40702810822060001215  

в ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

к/с № 30101810800000000706 

БИК 044030706 


