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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)
ПРИКАЗ
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№ __О_{_-_1
О стоимости дополнительных
образовательных услуг
на факультете довузовской
подготовки и дополнительного образования
в 2018/19 учебном году

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании планов работы ОмГПУ и факультета довузовской подготовки и дополнительного образования
(далее ФДП и ДО), руководствуясь Уставом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость дополнительных образовательных услуг на ФДП и ДО на 2018/19 учебном rод:
1.1. стоимость обучения на предметных курсах в группе от 4-х человек и более (один человек) - 200
руб./учебный час (один предмет), второй и последующий предметы - 180 руб./учебный час (один предмет),
без НДС (приложение № 1);
1.2. профдиаrностическое обучение «Профориентатор» (учащиеся 5х - 11х классов), одна профдиаrностика 1000 руб., без НДС (приложение № 2);
1.3. пробное тестирование в формате ЕГЭ/ОГЭ (обучающиеся средних общеобразовательных учреждений):
- одно пробное тестирование по одному предмету (группа от 1 до 4 человек) - 300 руб., без НДС
(приложение № 3);
- одно групповое (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят работники
образовательного учреждения, без выезда в ОУ специалистов ФДП и ДО, проверку тестовых работ
осуществляют специалисты ФДП и ДО)- 130 руб., без НДС (приложение № 4);
- одно групповое (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят специалисты ФДП и ДО,
проверку тестовых работ осуществляют специалисты ФДП и ДО)- 150 руб., без НДС (приложение № 5);
- одно групповое (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят работники
образовательного учреждения, без выезда в ОУ специалистов ФДП и ДО, проверку тестовых работ
осуществляют специалисты ФДП и ДО, по результатам пробного тестирования специалистом ФДП и ДО на
базе ОУ проводится анализ выполненных работ) - 180 руб., без НДС (приложение № 6);
- одно групповое (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят специалисты ФДП и ДО,
проверку тестовых работ осуществляют специалисты ФДП и ДО, по результатам пробного тестирования
специалистом ФДП и ДО на базе ОУ проводится анализ выполненных работ) - 210 руб., без НДС
(приложение № 7).
1.4. обучающий семинар для педагогов (один модуль/один участник): группа до I О человек - 750 руб., без
НДС; группа от 11 человек и более - 500 руб., без НДС (приложение № 8-9).
1.5. Предметные подготовительные курсы с использованием дистанционных технологий, в том числе для
обучающихся на семейной форме обучения:
- «Дистант» (один человек, один предмет, без онлайн-обучения) - 7200 руб., без НДС (приложение № 1О);
- «Дистант плюс» (один человек, один предмет, с элементами онлайн-обучения) - 12000 руб., без НДС
(приложение № 11).
1 .6. Курсы обучения ИЗО (группа до 1О человек, школьники):
- обучающиеся в возрасте до 11 лет (один человек) - 425 руб./2 учебных часа, без НДС (приложение № 12);
- обучающиеся от 12 лет и старше (один человек) - 450 руб./2 учебных часа, без НДС (приложение № 13).
1.7. Краткосрочные курсы (мастер-классы) для школьников (до 15 человек):
- ИЗО, робототехники, «Трудности ОГЭ/ЕГЭ» (один человек) - 100 руб./учебный час, без НДС
(приложение № 14);
- керамики (один человек), без обжига изделия - 120 руб./учебный час, без НДС (приложение № 15);
- керамики (один человек), с обжигом изделия - 260 руб./учебный час, без НДС (приложение № 16).

1.8. Обучение по одному предмету общеобразовательной программы, ОГЭ/ЕГЭ в мини-группе (1 - 3
человека) - 600 руб./учебный час, без НДС (приложение № 17).
2. Утвердить форму договора публичной оферты на оказание услуг, перечисленных в п. 1 настоящего приказа,
в соответствии с приложениями № 18 - 35.
3. Управлению финансов и контроля (Силантьева М.В.):
3.1. подготовить калькуляции стоимости дополнительных образовательных услуг за счёт средств от
приносящей доход деятельности;
3.2. денежные средства, поступающие от реализации дополнительных образовательных услуг, зачислять на
лицевую карточку факультета довузовской подготовки и дополнительного образования;
4. Общему отделу (Стишенко Л.Д.) довести данный приказ до сведения руководителей структурных
подразделений университета.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе Щербакова Д.В.

И.о. ректора

Г.В. Косяков

Проректор по учебной работе

Д.В. Щербаков

Начальник управления, гл. бухгалтер

М.В. Силантьева

Зам. начальника УФК, гл. бухгалтера,
начальник ПЭО

И.Г. Попова

Начальник АПУ

Ю.Ю. Нестерова

Декан ФДП и ДО

Т.Ю. Волгина
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Приложение № 1 к приказу
№������

Калькуляция
стоимости 1 учебного часа при обучении слушателей в группах от 4-х человек
на предметных курсах ФДП и ДО с 01 сентября 2018 года

Статьи затрат

Стоимость первого
предмета, руб./час

Стоимость второго и
последующих предметов,
руб/час

Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса
(приобретение методических и расходных
материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (включая административноуправленческие расходы, оплату содержания
помещений, коммунальные платежи,расходы на
рекламу и расходы, связанные с социальной защитой
работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11.
Итого

57,50

9,58
20,26

57,50
9,58
20,26

46,00

26,00

Зам.начальника ПЭО

66,66

200,00

66,66

180,00

Головнёва Л.И.

Приложение № 2 к приказу
от ------№-------

Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования профдиагностикческого обучения - «Профориентатор»
школьников (5-11 классы) с 01 сентября 2018 г.

Статьи затрат

Расходы на оплату труда (с РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ О 1-06/347 от 06.10.11
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость 1
профдиагностики на
1 чел., руб.
230,00
38,33
81,04
317,30
333,33

1 000,00

Головнева Л.И.

Приложение № 3 к приказу
от ------№------Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования пробного тестирования
для школьников в формате ЕГЭ/ОГЭ по одному предмету
(группа 1-4 человека) с 01 сентября 2018 г.
Статьи затрат

Расходы на оплату труда (включая РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
орпехники)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.
80,00
13,33
28,19
78,48

100,00

Итого

300,00

Зам.начальника ПЭО

Головнева Л.И.

Приложение № 4 к приказу
OT������N°O������
Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования группового пробного тестирования (от 5 чел. и более)
для школьников в формате ЕГЭ/ОГЭ по одному предмету
(проводят сотрудники ОУ, проверку осуществляют специалисты ФДПиДО без выезда в образовательное учр-е)
с О 1 сентября 2018 года

Статьи затрат

Расходы на оплату труда
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, а также расходы на проезд к месту проведения
тестирования)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.N"о 01-06/347 от 06.10.11
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость обучения,
руб. (группа от 5 чел.)
126,50
21,08
44,57

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.

250,00

207,85
650,00

130,00

Головнева Л.И.

Приложение № 5 к приказу
OT������ N"o������
Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования группового пробного тестирования
для школьников в формате ЕГЭ/ОГЭ по одному предмету
(с выездом в образовательное учреждение специалистов ФДПиДО и проверкой работ)
с О 1 сентября 2018 года

Статьи затрат

Расходы на оплату тРуда
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в СтРаховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, а также расходы на проезд к месту проведения
тестирования)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.N"о О 1-06/347 от 06.10.11
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость обучения,
руб. (группа от 5 чел.)

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.

110,00
18,33
38,76
332,91

250,00

750,00

150,00

Головнева Л.И.

от

Приложение № 6 к приказу
№������

Калькуляция
затрат на проведение Факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования группового пробного тестирования
для школьников в формате ЕГЭ/ОГЭ по одному предмету
(без выезда в ОУспециалистов ФДПиДО, проверка и анализ работ проводится мпециалистами ФДП и ДО)
с О1 сентября 2018 года
Статьи затрат
Расходы на оплатv труда
Резерв на вьmлату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11
Итого
Зам.начальника ПЭО

Стоимость обучения,
руб. (группа от 5 чел.)
110,00
18,33
38,76
432,91

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.

300,00

900,00

180,00
Головнева Л.И.

от

Приложение № 7 к приказу
N"o.������

Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования группового (5 чел. и более)пробного тестирования
для школьников в формате ЕГЭ/ОГЭ по одному предмету
(тестирование, проверку и консультирование по результатам тестирования осуществляют специалисты
ФДП и ДО на базе ОУ)
с 01 сентября 2018 года

Статьи затрат
Расходы на оплату труда (с РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, а также расходы на проезд к месту проведения
тестирования)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.N"о О1-06/347 от 06.10.11
Итого
Зам.начальника ПЭО

Стоимость обучения,
руб. (rруппа от 5 чел.)
230,00
38,33
81,04

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.

350,00

350,63
1 050,00

210,00
Головнева Л.И.

от

Приложение № 8 к приказу
№������

Калькуляция
стоимости организации и проведения обучающего семинара
для педагогов ( 1 модуль) группа до 1О человек
Статьи затрат
Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
методических и расходных материалов, канцелярских товаров,
обслуживание оргтехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (включая административно-управленческие
расходы, оплату содержания помещений, коммунальные
платежи,расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11.
НДС 18%
Итого
Зам.начальника ПЭО

Стоимость 1 модуля, Стоимость 1 модуля
р уб. (группа до 10 чел.) для 1 человека, руб.
920,00
153,33
367,08
3550,00

2509,59
7500,00

750,00
Головнева Л.И.

Приложение № 9 к приказу
OT�����-N"o������

Калькуляция
стоимости организации и проведения обучающего семинара
для педагогов (1 модуль) группа от 11 человек
Статьи затрат
Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
методических и расходных материалов, канцелярских товаров,
обслуживание оргтехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (включая административно-управленческие
расходы, оплату содержания помещений, коммунальные
платежи,расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11.
Итого
Зам.начальника ПЭО

Стоимость 1 модуля
Стоимость 1 модуля,
руб. (группа 11-15 чел.) для 1 человека, руб.
920,00
153,33
367,08
3550,00

2509,59
7500,00

500,00
Головнева Л.И.

Приложение № 1 О к приказу
от ------№------Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и дополнительного
образования предметных подготовительных курсов " Дистант" для школьников
с использованием дистанционных технологий (без применения онлайн обучения)
с 01 сентября 2018 г.
Статьи затрат
Расходы на оплату труда (включая РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы по текушей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11
Итого
Зам.начальника ПЭО

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.
3 220,00
536,67
1 134,51
2 308,82

7 200,00
Головнева Л.И.

Приложение № 11 к приказу
от ------№------Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и дополнительного
образования предметных подготовительных курсов " Дистант плюс" для школьников
с использованием дистанционных технологий (с элементами онлайн обучения)
с 01 сентября 2018 г.

Статьи затрат
Расходы на оплату труда (включая РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб.
5 750,00
958,33
2 025,92
3 265,75

12 000,00

Головнева Л.И.

от

Приложение № 12 к приказу
№------

Калькуляция
стоимости обучения ИЗО (2 учебных часа) слушателей в возрасте до 11 лет
(группа от 5 человек)
с 01 сентября 2018 года

Статьи затрат
Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
методических и расходных материалов, канцелярских товаров,
обслуживание орпехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (вкточая административно-управленческие
расходы, оплату содержания помещений, коммунальные
платежи,расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11.

Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость для 1 человека,
руб.11 курс
92,00
15,33
32,41

150,00

135,25
425,00

Головнёва Л.И.

от

Приложение № 13 к приказу
№------

Калькуляция
стоимости обучения ИЗО (2 учебных часа) слушателей в возрасте от 12 лет
(группа от 5 человек)
с 01 сентября 2018 года

Статьи затрат
Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
методических и расходных материалов, канцелярских товаров,
обслуживание оргтехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (вкточая административно-управленческие
расходы, оплату содержания помещений, коммунальные
платежи,расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ О1-06/34 7 от 06.10.11.
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость для 1 человека,
руб.11 курс
92,00
15,33
32,41

160,00

150,25

450,00

Головнёва Л.И.

от

Приложение № 14 к приказу
№------

Калькуляция
стоимости 1 учебного часа при обучении слушателей в группах от 1 О человек
на краткосрочных курсах ФДП и ДО (мастер-классы) с 01 сентября 2018 года
-ИЗО
- Робототехника
- "Трудности ОГЭ/ЕГЭ"

Статьи затрат

Расходы на оплату тРУда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в СтРаховые Фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса
(приобретение методических и расходных
материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (включая административноуправленческие расходы, оплату содержания
помещений, коммунальные платежи,расходы на
рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11.
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость на группу Стоимость на 1 человека,
от 1 О чел., руб.!час
руб/час
230,00
38,33
81,04

23,00
3,83
8,10

300,00

30,00

350,63

35,06

1 000,00

100,00

Головнёва Л.И.

от

Приложение № 15 к приказу
№------

Калькуляция
стоимости 1 учебного часа при обучении слушателей в группах от 1 О человек
на краткосрочных курсах ФДП и ДО (мастер-классы) с 01 сентября 2018 года
- Керамика (без обжига изделия)
Статьи затрат

Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса
(приобретение методических и расходных
материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (включая административноуправленческие расходы, оплату содержания
помещений, коммунальные платежи,расходы на
рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ О1-06/347 от 06.10.11.
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость на группу
от 1 О чел., руб.!час

Стоимость на 1 человека,
руб/час

230,00
38,33
81,04

23,00
3,83
8,10

450,00

45,00

400,63
1 200,00

40,06
120,00

Головнёва Л.И.

Приложение № 16 к приказу
OT������.No������

Калькуляция
стоимости 1 учебного часа при обучении слушателей в группах от 1 О человек
на краткосрочных курсах ФДП и ДО (мастер-классы) с 01 сентября 2018 года
- Керамика ( с обжигом изделия)
Статьи затрат

Расходы на оплату труда ( в т.ч. РК 15%)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса
(приобретение методических и расходных
материалов, канцелярских товаров, обслуживание
орпехники, оплата УВП и пр.)
Текущие расходы (включая административноуправленческие расходы, оплату содержания
помещений, коммунальные платежи,расходы на
рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр..Nо 01-06/347 от 06.10.11.
Итого

Зам.начальника ПЭО

Стоимость на группу Стоимость на 1 человека,
руб/час
от 1 О чел., руб.!час
230,00
38,33
81,04

23,00
3,83
8,10

1 400,00

140,00

850,63

85,06
260,00

2 600,00

Головнёва Л.И.

от

Приложение № 17 к приказу
No������

Калькуляция
затрат на проведение факультетом довузовской подготовки и
дополнительного образования подготовки школьников к ОГЭ/ЕГЭ
по одному предмету в мини-группе до 3-х человек
с О I сентября 2018 года
Статьи затрат
Расходы на оплату труда (включая РК)
Резерв на выплату отпускных
Отчисления в страховые Фонды
Расходы, связанные с организацией уч. процесса (приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, обслуживание
оргтехники, оплата УВП и пр.)
Расходы по текущей деятельности (включая хозяйственноэксплуатационные расходы, административно-управленческие
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с социальной
защитой работников) пр.№ 01-06/347 от 06.10.11
Итого
Зам.начальника ПЭО

Стоимость обучения,
руб. (группа до 3 чел.)
230,00
38,33
81,04
600,00

Стоимость
в расчете на
1 чел., руб./час

850,63

1800,00

600,00
Головнева Л.И.

Приложение No 18
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 Г.
»
ОТ«
No ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ------ 201

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресовашiый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
закточить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложеШIЬrх Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указаШIЬiе
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации профдиагностического обучения
«Профориентатор» (далее - мероприятие) в срок с«_» __ 201_ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в
дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При собтодении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплачешiых им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 1000 (одна тысяча) руб. за одного участника
за один сеанс тестирования.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связашiые с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7 .1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» mоля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000

В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДП и ДО
00130) оплата услуг по организации участия в
Приложение№ 1
к договору публичной оферты
»
201 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»1 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКП ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
профдиагностике;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
коп.
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
"
г.
плательщика)
20

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»1 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКП ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
профдиагностике;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
"
плательщика)
г.
20

Приложение № 19
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ----- ------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

г. Омск

«

» ----- 201

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресова�шый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университеn>, именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в одном пробном тестировании
по одному предмету (группа от 1 до 4 человек) (далее - мероприятие) в срок с«_» ___ 20_ г. по«15»
июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем -услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник- пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 300 (триста) руб. за одного участника по
одному предмету за одно тестирование.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении No 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо

02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
00130) оплата услуг по организации участия в
ФДП и ДО
Приложение№1
к договору публичной оферты
»
201 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»: л/с 20526Х51030)

(наименование получателя платежа)

ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИО плательщика
коп.
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
Итого
коп.
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
"
плательщика)
20- г.

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»: л/с 20526Х51030)

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП и ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
"
плательщика)
20- г.
---

Приложение № 20
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

г. Омск

«

» ------ 201

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в одном групповом пробном
тестировании (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят работники образовательного
учреждения, без выезда в ОУ специалистов ФДП и ДО, проверку тестовых работ осуществляют
20
г. по «15» июля 2019 г.
специалисты ФДП и ДО) (далее - мероприятие) в срок с«__»
(именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник- пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 130 (сто тридцать) руб. за одного участника
по одному предмету в одном пробном тестировании.

Стоимость Услуг вкточает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связюrnые с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлеmпо оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотреmпо в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, вкточающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, вкточают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор закточается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
00130) оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО
П риложение № 1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.

2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030)

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КП П 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
руб.
коп.
Сумма платежа
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- г.
плательщика)
- -11

11

Форма№ПД-4
Квиташ.�:ия

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030)

(наименование получателя платежа)

ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
г.
20
11

11

Приложение № 21
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ --- -------- -ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

201
» --- --

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в одном групповом пробном
тестировании (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят специалисты ФДП и ДО,
проверку тестовых работ осуществляют специалисты ФДП и ДО) (далее - мероприятие) в срок с «__»
____ 20_ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник- пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 150 (сто пятьдесят) руб. за одного участника
в одном тестировании по одному предмету.

Стоимость Услуг вкmочает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлеюпо оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, вкmочающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
{учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, вкmочают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
6.1.
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор закmочается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
7.4.
руководствуются действующим законодательством РФ.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
7.5.
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 кпп 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручеIШЯ необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПиДО
00130) оплата услуг по организации участия в
П риложение№ 1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030)

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
коп.
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030)

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КП П 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП иДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение № 22
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
2018 Г.
»
ОТ«
№ -------------

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
«

г. Омск

» ------ 201

г.

1. Общие положения

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до «15» июля 2019 г.
2. Предмет договора

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в одном пробном групповом
тестировании (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят работники образовательного
учреждения, без выезда в ОУ специалистов ФДП и ДО, проверку тестовых работ осуществляют
специалисты ФДП и ДО, по результатам пробного тестирования специалистом ФДП и ДО на базе ОУ
201
г. по «15»
проводится анализ выполненных работ) (далее - мероприятие) в срок с «__»
июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник-пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.

4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 180 (сто восемьдесят) руб. за одного
участника в одной номинации.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО«ОмГП У», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области r. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
ОКТМО 52701ООО
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПиДО
00130) оплата услуг по организации участия в
П риложение №1
к договору публичной оферты
от«
»
2018 r.
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ))2 л/с 20526Х51030)

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КП П 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
коп.
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- r.
плательщика)
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ))2 л/с 20526Х51030)

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
"
плательщика)
20- r.

Приложение № 23
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 Г.
»
ОТ«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ----- 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указаmrых ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в одном групповом пробном
тестировании (5 и более человек) по одному предмету (тестирование проводят специалисты ФДП и ДО,
проверку тестовых работ осуществляют специалисты ФДП и ДО, по результатам пробного тестирования
специалистом ФДП и ДО на базе ОУ проводится анализ выполнеmrых работ) (далее - мероприятие) в срок
с«
»
20__ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплачеmrых им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 210 (двести десять) руб. за одного участника
в одном тестировании по одному предмету.

Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДП и ДО
00130) оплата услуг по организации участия в
Приложение No 1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 No
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
Ф ДПи ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)

ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 No
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
Ф ДПи ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20
г.
11

11

Приложение № 24
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
2018 Г.
»
ОТ«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресоваm�ый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
офIЩИальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указаm�ых ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до «15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указаm�ые
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в обучающем семинаре для
педагогов (один модуль/один участник), группа до 10 человек (далее - мероприятие) в срок с «__»
_____ 20_ г. по «15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1 О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплачеIПIЬIХ им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 750 (семьсот пятьдесят) руб. за одного
участника в одном семинаре.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связаm�ые с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик омачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.

4.3. Требования к оформлеmпо оматы приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять омату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления матежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выпошпmшим свои обязательства по омате с момента постумения
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накомение, хранение, уточнение (обновление,
изм_енение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком матежа в счет оматы
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземмяра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДП и ДО
00130) оплата услуг по организации участия в
Приложение №1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области {ФГБОУ ВО «ОмГПУ»� л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)

ИЮI 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИО плательщика
коп.
руб.
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- г.
плательщика)
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области {ФГБОУ ВО «ОмГПУ»� л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
ИЮI 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП и ДО;
ФИО плательщика
руб.
коп.
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение № 25
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«

-------------

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в обучающем семинаре для
педагогов (один модуль/один участник): группа от 11 человек (далее - мероприятие) в срок с «__»
_____ 20_ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 500 (пятьсот) руб. за одного участника в
одной номинации.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оIDiачивает услуги авансовым IUiатежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оrшаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оrшату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления rшатежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по oIDiaтe с момента постуIDiения
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накоIDiение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком rшатежа в счет оrшаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо

02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДП иДО
00130) оплата услуг по организации участия в
П риложение№ 1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.

2. Образец квитанции:
Извещение

Ф орма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)

ИlПI 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП иДО;
ФИО плательщика
коп.
руб.
Сумма платежа
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
руб.
Итого
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- г.
плательщика)
11

11

Ф орма№ПД-4
Квитанция

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)

ИlПI 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
коп.
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
11

11

Приложение № 26
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

20
» - ----

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университеТ>), именуемого далее по тексту «Исполнитель>), в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в предметных подготовительных
курсах с использованием дистанционных технологий, в том числе для обучающихся на семейной форме
обучения: «Дистант» (один человек, один предмет, без онлайн-обучения) (далее - мероприятие) в срок с
20_ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
«__»
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика дЛЯ участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник-пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 7200 (семь тысяч двести) руб. за одного
участника по одному предмету.

Стоимость Услуг вкmочает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, вкmочающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, вкmочают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
6.1.
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор закmочается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДП иДО
00130) оплата услуг по организации участия в
Приложение№1
к договору публичной оферты
»
2018 Г.
ОТ«
ТРЕБОВАНИЯ
к: оформлению оплаты

1. Заказчик: обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.

2. Образец квитанции:
Извещение

Ф орма№ПД-4
УФК по Омской области {ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 К ПП550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФД ПиДО;
ФИО плательщика
коп.
руб.
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
г.
20
плательщика)
11

11

Ф орма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области {ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 К ПП550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФД ПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение № 27
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 Г.
»
ОТ«

-------------

ПУБJШЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресова�rnый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в Предметные подготовительные
курсы с использованием дистанционных технологий, в том числе для обучающихся на семейной форме
обучения: «Дистант плюс» (один человек, один предмет, с элементами онлайн-обучения) (далее мероприятие) в срок с«__»
20__ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник- пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 12000 (двенадцать тысяч) руб. за одного
участника по одному предмету.

Стоимость Услуг вкшочает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, вкшочающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор закшочается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предУсмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПиДО
00130) оплата услуг по организации участия в
П риложение№ 1
к договору публичной оферты
»
2018 Г.
ОТ«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
руб.
Сумма платежа
коп.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
Итого
коп.
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
20- г.
плательщика)
--11

Форма№ПД-4
Квитанция

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)

ИНН 5503037623 КП П 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
"
плательщика)
20- г.

Приложение № 28
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

г. Омск

«

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.l l.2016r. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком ОШiаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется ОШiатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в курсах обучения ИЗО (группа до
10 человек, школьники): обучающиеся в возрасте до 11 лет (один человек) (далее - мероприятие) в срок с
«__»
20_ r. по«15» июля 2019г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
ОШiату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. ОШiатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, ОШiаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 425 (четыреста двадцать пять) руб. за
одного участника за два учебных часа.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров mобые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнитеmо согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, вкточающих: фамилmо, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацmо, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осушествляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнитеmо согласие, вкточают сбор, систематизацmо, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор закточается сроком до «15» mоля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000

В назначении JUiaтeжa JUiaтeжнoro поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
00130) oJUiaтa услуг по организации участия в
ФДПи ДО
П риложение№1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты
1. Заказчик обязан использовать для oJUiaты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Кассир

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}
(наименование получателя JUiaтeжa)
ИЮ1 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя JUiaтeжa)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя JUiaтeжa)
000 ООО 000 ООО ООО 00130 oIUiaтa услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО JUiательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
коп.
руб.
С условиями приема указанной в JUiатежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой JUiaты за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
JUiательщика)
20- г.
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}
(наименование получателя JUiaтeжa)
ИЮ1 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя JUiaтeжa)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя JUiaтeжa)
000 ООО 000 ООО ООО 00130 oIUiaтa услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО JUiательщика
Сумма JUiaтeжa
руб.
коп.
Сумма JUiaты за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в JUiатежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение No 29
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
No ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

г. Омск

«

» ----- 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в курсах обучения ИЗО (группа до
10 человек, школьники): обучающиеся в возрасте старше 11 лет (один человек) (далее - мероприятие) в
срок с«__»
20_ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник- пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 450 (четыреста пятьдесят) руб. за одного
участника за два учебных часа.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
6.1.
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо

02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПи ДО
00130) оплата услуг по организации участия в
Приложение №1
к договору публичной оферты
2018 г.
от«__»
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области {ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИО плательщика
коп.
руб.
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- г.
плательщика)
11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области {ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП и ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение № 30
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ______ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресова�шый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университеn>, именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в краткосрочных курсах (мастер
классы) для школьников (до 15 человек): ИЗО, робототехники, «Трудности ОГЭ/ЕГЭ» (один человек)
(далее - мероприятие) в срок с «__»
20_ г. по «15» июля 2019 г. (именуемые в
дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 100 (сто) руб. за одного участника в одном
мастер-классе.

Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет

Исполнителя.

4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты

6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора

7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
ОКТМО 52701ООО
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПи ДО
00130) оплата услуг по организации участия в
Приложение №1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
11

11

Приложение № 31
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕIШЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕIШЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» --- --- 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресоваmп,1й физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университеn>, именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в краткосрочных курсах (мастер
классы) для школьников (до 15 человек): керамика (один человек), без обжига изделий (далее мероприятие) в срок с«__»
20_ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплачеmп,rх им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 120 (сто двадцать) руб. за одного участника,
один учебный час.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связаmп,rе с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.

4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526X5I030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении ш�атежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДП и ДО
00130) оплата услуг по оргаIШзации участия в
ПршюжеIШе № 1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименоваIШе получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименоваIШе банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по оргаIШзации участия в
ФДПи ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
коп.
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

(наименоваIШе получателя платежа)

ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименоваIШе банка получателя платежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по оргаIШзации участия в
ФДП и ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение № 32
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

((

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университеn>, именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
закточить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен закточению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в краткосрочных курсах (мастер
классы) для школьников (до 15 человек): керамика, с обжигом изделий (один человек) (далее мероприятие) в срок с «__»
20__ г. по «15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 260 (двести шестьдесят) руб. за одного
участника, один учебный час.

Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связаю1ые с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитамиИсполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счетИсполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров mобые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнитеmо согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными даю1ыми на совершение которых Заказчик даёт
Исполнитеmо согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информациою1ых систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных даю1ых. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнитеmо.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются получею1ыми Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.РеквизитыИсполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОК ОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении rшатежа rшатежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПи ДО
00130) orrnaтa услуг по организации участия в
Приложение№1
к договору публичной оферты
»
2018 Г.
ОТ«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оrшаты только счета, выставленные Исполнителем.

2. Образец квитющии:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030)

(наименование получателя rшатежа)

ИНН 5503037623 К ПП550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя rшатежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя rшатежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 orrnaтa услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИ О rшательщика
коп.
Сумма rшатежа
руб.
коп.
Сумма rшаты за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в rшатежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой rшаты за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
г.
20
rшательщика)
11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030)

(наименование получателя rшатежа)

ИНН 5503037623 К ПП550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКII ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя rшатежа)
БИК 045209001№
( номер кор. /с банка получателя rшатежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 orrnaтa услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИ О rшательщика
Сумма rшатежа
коп.
руб.
Сумма rшаты за услуги
коп.
руб.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в rшатежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой rшаты за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"--rшательщика)
20- г.
11

Приложение № 33
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

г. Омск

«

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в обучении по одному предмету
общеобразовательной программы, ОГЭ/ЕГЭ в мини-группе (1 - 3 человека) (далее - мероприятие) в срок с
«__»
20__ г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 600 (шестьсот) руб. за одного участника,
один учебный час.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оrшачивает услуги авансовым rшатежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оrшаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оrшату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления rшатежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оrшате с момента постуrшения
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накоrшение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком rшатежа в счет оrшаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо

02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
00130) оплата услуг по организации участия в
ФДП и ДО
Приложение№1
к договору публичной оферты
»
2018 г.
от«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты
1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Кассир

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}
(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП и ДО;
ФИО плательщика
коп.
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- г.
плательщика)
11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}
(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПи ДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
11

11

Приложение № 34
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
»
2018 Г.
ОТ«
№ - ----------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
г. Омск

«

» ----- 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресова�rnый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университеn>, именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в обучении на предметных курсах
в группе от 4-х человек и более (один человек), (далее - мероприятие) в срок с«__»
20
г. по«15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем -услуги).
2.3. В стоимость услуг входит:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник-пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до 1О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 200 (двести) руб. за одного участника, один
учебный час.
Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.

4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.

4.3. Требования к оформленmо оплаты приведены в приложении No 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитамиИсполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления rшатежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента постуrшения
денежных средств на расчетный счетИсполнителя.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров mобые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнитеmо согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнитеmо согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты

6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора

7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оrшаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.РеквизитыИсполнителя

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 1025500758073

окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000

В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
00130) оплата услуг по организации участия в
ФДП иДО
П риложение№ 1
к договору публичной оферты
»
2018 Г.
ОТ«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.
2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»2 л/с 20526Х51030}

Кассир

(наименование получателя платежа)
Иlffi 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП иДО;
ФИО плательщика
коп.
руб.
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
20- г.
плательщика)
--11

11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ))2 л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
Иlffi 5503037623 КП П 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
руб.
коп.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11

11

Приложение № 35
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО«ОмГПУ»
2018 г.
»
от«
№ ------------ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

г. Омск

«

» ------ 20

г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресоваю1ый физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзьmным предложением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице в лице и.о. ректора Косякова Геннадия
Викторовича действующего на основании приказа Минобрнауки России от 29.11.2016г. №12-07-03/200,
заключить договор на указаю1ых ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определеююм в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до«15» июля 2019 г.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные
в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в обучении на предметных курсах
в группе от 4-х человек и более (один человек) на втором и последующем предметах (один предмет), (далее
- мероприятие) в срок с«__»
20_ г. по «15» июля 2019 г. (именуемые в дальнейшем услуги).
2.3. В СТОИМОСТЬ услуг ВХОДИТ:
- участие 1 человека - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на
основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего произведенную
оплату услуг;
3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. раздел 2
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и предложения,
возникающие при получении услуг;
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней до
проведения мероприятия.
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг:
1. E-mail: fdpido@mail.ru;
2. по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, оф.216;
понедельник - пятница: с 09 до 18 часов, обед: с 13 до 14 часов.
3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, Исполнитель
в срок до I О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплачею1ых им за услуги в
установленном порядке.
4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 180 (сто восемьдесят) руб. за одного
участника, один учебный час.

Стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся приложением к настоящему договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в случае
некорректного оформления платежа Заказчиком.
4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
5.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и
претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.
Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
получения другой стороной.
В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
5.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку
сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; должность, место работы
(учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера телефонов, иные); иную персональную
информацию, касающуюся исполнения Договора, в том числе предоставленную путем передачи по e-mail,
факсу и т.п. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих
обработку персональных данных в связи с исполнением Договора.
5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (с использованием информационных систем и без них; в том
числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
6. Срок действия оферты
6.1.
Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты.
7. Заключительные положения договора
7.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты
услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых
документов.
7.2. Договор заключается сроком до «15» июля 2019 г.
7.3. Услуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и
получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего договора.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5.
Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими .сторонами.
8. Реквизиты Исполнителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ИНН 5503037623 КПП 550301001
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Р/сч 40501810500002000483
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск

БИК 045209001
ОГРН 1025500758073
окпо 02079649
ОКОГУ 1322500
октмо 52701000
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: (ООО ООО ООО ООО ООО
ФДПиДО
00130) оплата услуг по организации участия в
П риложение№ 1
к договору публичной оферты
»
2018 Г.
ОТ«
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению оплаты

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные Исполнителем.

2. Образец квитанции:
Извещение

Форма№ПД-4
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»� л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)

ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483

Кассир

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДПиДО;
ФИО плательщика
коп.
Сумма платежа
руб.
руб.
коп.
Сумма платы за услуги
коп.
Итого
руб.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
"
20- г.
плательщика)
--11

Форма№ПД-4
Квитанция

Кассир

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»� л/с 20526Х51030}

(наименование получателя платежа)
ИНН 5503037623 КП П 550301001 Р/сч 40501810500002000483
в ГРКU ГУ Банка России по Омской области
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045209001 №
( номер кор. /с банка получателя платежа)
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по организации участия в
ФДП иДО;
ФИО плательщика
Сумма платежа
коп.
руб.
Сумма платы за услуги
коп.
руб.
Итого
руб.
коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись
плательщика)
20- г.
--11
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