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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

Индивидуальный предприниматель 

Соколов Михаил Вячеславович 

«02» апреля 2021 г. 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

по обеспечению участия в: 

ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ ТАНЦА 

«МОЛОДОЙ БАЛЕТ ЕВРОПЫ» 20-24 мая 2021 г. 

в рамках Международного Социального проекта фестивалей-конкурсов 

искусства, культуры, науки и образования 

«София-Русь» 

 

Данный документ является предложением (публичной офертой) Индивидуального 

предпринимателя Соколова Михаила Вячеславовича, действующего на основании 

государственной регистрации от 31.03.2021, номер ОГРНИП 321774600189632 и 

Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Морозко» в лице 

директора Морозовой Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, и 

содержит все существенные условия по оказанию услуг обеспечения участия в  

Международном Конкурсе-фестивале танца «Молодой балет Европы» в рамках 

Международного Социального проекта фестивалей-конкурсов искусства, 

культуры, науки и образования «София-Русь». 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

физическое лицо, достигшее 18 лет, производящее акцепт настоящей оферты, 

становится заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а 

совместно — Сторонами настоящего договора. 
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В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной 

оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель 

предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

 

1. Термины 

1.1. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Соколов Михаил 

Вячеславович, оказывающий услуги по настоящему Договору, уполномочивший 

Представителя Исполнителя на заключение договоров оказания услуг с 

потребителями согласно положениям настоящей Оферты агентским договором от 

«02» апреля 2021 г., а также выданной доверенностью от «02» апреля 2021 г.  

1.2. Представитель исполнителя - Частное учреждение общеобразовательную 

организацию школу «Морозко», действующее от имени Исполнителя на основании 

агентского договора от «02» апреля 2021 г. 

1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт Оферты. 

1.4. Участник – лицо, в интересах которого заключен настоящий Договор оферты 

между Заказчиком и Исполнителем. Заказчик может заключить Договор оферты в 

интересах нескольких Участников.  

1.5. Сопровождающее лицо – совершеннолетний полностью дееспособный 

гражданин РФ, которого законные представители несовершеннолетнего Участника 

уполномочили сопровождать в поездке и мероприятиях, связанных с реализацией 

настоящего Договора оферты. Сопровождающее лицо несет ответственность за 

здоровье и жизнь несовершеннолетнего Участника(ов). 

1.6. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 

услуг, который заключается посредством акцепта оферты. 

1.7. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления Заказчиком действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты. 

Акцепт Оферты создает Договор оферты. 

1.8. Фестиваль - Международный Конкурс-фестиваль танца «Молодой балет 

Европы» в рамках Международного Социального Проекта фестивалей и конкурсов 

культуры, искусства, науки и образования «София-Русь». 



3 
 

1.9. Положение – локальный нормативный акт - Общее положение о проведении 

Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по обеспечению 

участия в Международном Конкурсе-фестивале танца «Молодой балет Европы» в 

рамках Международного Социального Проекта фестивалей и конкурсов культуры, 

искусства, науки и образования «София-Русь», опубликованный в сети Интернет 

по адресу: http://www.sofiarus.org. 

1.10. Сайт Фестиваля – официальный интернет-сайт Фестиваля, размещенный по 

адресу: http://www.sofiarus.org.  

1.11. Фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки и образования в рамках 

международного проекта "София-Русь", регламентирующий порядок проведения 

Фестиваля, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: 

http://www.sofiarus.org/Home/General и приведенный в приложении к настоящей 

оферте.  

 

2. Предмет оферты 

2.1.  Исполнитель по соглашению с Заказчиком предоставляет услуги Участнику, 

в объеме на условиях, устанавливаемых настоящей Офертой  

2.2. Непосредственным получателем услуги является Участник, в интересах 

которого Заказчик заключает Договор оферты. Заказчик может заключить 

настоящий Договор оферты в отношении нескольких Участников. 

2.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в сумме и на условиях, 

устанавливаемых настоящей Офертой. 

2.4. Срок для акцепта Оферты ограничен «02» августа 2021 года. 

2.5. Регулирование отношений между Заказчиком, Участником (или 

Участниками), его (их) законными представителями, Сопровождающими лицами 

не является предметом настоящего Договора оферты. 

2.6. Заказчик, законные представители несовершеннолетних Участников считают 

ответственными за Участников в течение поездки для участия в Фестивале, а также 

на самом Фестивале указанных Заказчиком Сопровождающих лиц. 

2.7. Перечень услуг по обеспечению участия Участника(ов) в Фестивале 

приведен на сайте Фестиваля. 

http://www.sofiarus.org/
http://www.sofiarus.org/
http://www.sofiarus.org/Home/General
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2.8. Исполнитель при оказании услуг в рамках настоящего Договора-оферты 

вправе привлекать третьих лиц. 

 

3. Стоимость услуг, порядок оплаты 

3.1. Стоимость пакетов Участника, а также пакетов Сопровождающего лица 

указаны на сайте Фестиваля по адресу: http://www.sofiarus.org, также по данному 

адресу указаны стоимость регистрационных сборов за дополнительные конкурсные 

выступления, а также стоимость мастер-классов для не участвующих в Фестивале 

лиц. 

3.2. Оплата производится в порядке полной предоплаты.  

3.3. Оплата производиться путем перевода денежных средств на расчетный счет 

Представителя исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящей 

Оферты. На сайте Фестиваля размещен образец квитанции для оплаты участия в 

Фестивале.  

3.4. Оплата для целей акцепта Оферты считается состоявшейся с даты зачисления 

денежных средств на расчетный счет Представителя исполнителя, указанный в 

разделе 7. 

 

4. Порядок оказания услуг.  

4.1. Заказчик совместно с Участником(ами), законными представителями 

Участника ознакомляются с материалами, условиями участия в Фестивале, 

размещенными на официальном сайте Фестиваля, и определяются с планируемой 

номинацией и категорией для участия в Фестивале, пакетом Участника и 

сопровождающего лица. 

4.2. Заказчик оплачивает пакеты Участника и сопровождающего лица в 

Фестивале, регистрационный сборы за участие в дополнительных конкурсах, в 

соответствии с условиями, по реквизитам, указанным на сайте Фестиваля, согласно 

разделу 3 настоящего Договора-оферты. 

4.3. В соответствии с Положением по указанным в нем адресам электронной 

почты Заказчик направляет  

1) Анкета с данными об Участнике/ о коллективе Участников; 

http://www.sofiarus.org/
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2) Заявка (на каждый конкурсный номер заполняется отдельно); 

3) Сведения об каждом участнике (члене коллектива) и о сопровождающих 

лицах, с данными документа, удостоверяющего личность (для проживания); 

4) Документы об оплате в размере и по реквизитам.  

Примерные формы Анкеты с данными об Участниках, Заявки, Сведений о 

Сопровождающих лицах, образцы квитанций для оплаты пакетов Участников и 

Сопровождающих лиц приведены на сайте Фестиваля. 

4.4. С даты полной оплаты пакетов Участника и сопровождающего лица, 

регистрационных сборов за дополнительные номера, согласно заявке, отправки 

Исполнителю по указанным на сайте Фестиваля адресам электронной почты 

перечисленных в п. 4.3 документов акцепт Оферты считается состоявшимся, 

Договор оферты заключенным. Заказчик принимает на себя обязательства 

связанные с обеспечением соблюдения Положения о Фестивале со стороны 

Участников и сопровождающих лиц, чье участие оплатил Заказчик. 

В течение 1-2 дней с даты полной оплаты пакетов Участника и Сопровождающего 

лица, соответствующих регистрационных сборов в адрес электронной почты 

Заказчика направляются следующий пакет документов: Анкеты с данными об 

Участниках, Заявки, Сведений о Сопровождающих лицах, копии квитанций об 

оплате пакетов Участников и Сопровождающих лиц. 

 В случае, если по истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик не 

получил соответствующее письмо на указанную в заявке электронную почту, 

Заказчик должен самостоятельно связаться с Исполнителем по указанным 

последним контактным телефонам.  

4.5. Состав предоставляемых услуг перечислен в описании соответствующего 

пакета Участника и пакета сопровождающего лица. В зависимости от выбранного 

Заказчиком места проживания в городе Ярославле – в гостиницах («Которосль», 

«Турист», «Космос» или Хостелах) либо в общежитии гостиничного типа колледжа 

гостиничного хозяйства г. Ярославля, а также режима и места питания цена 
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пакетов Участника и Сопровождающего лица дифференцируется, она указана на 

сайте Фестиваля.  

4.6. По прибытию в Ярославль представители Исполнителя встречают 

Сопровождающие лица и Участников, предоставляют необходимую информацию 

по адресу места размещения, организации питания, программы Фестиваля. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.  Стороны несут установленную действующим законодательством РФ 

ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

5.2. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних Участников во 

время пребывания на Фестивале, а также по пути в Ярославль и обратно в Москву 

несет Заказчик и указанные последним Сопровождающие лица. 

 

6. Общие условия 

6.1. Оплатив услуги по настоящей Оферте, Заказчик признает, что ознакомлен с 

ее условиями, Положением, иными документами, регламентирующими порядок 

проведения Фестиваля, размещенными на сайте Фестиваля. 

6.2. Настоящая Оферта и приложения к ней публикуются на Интернет-ресурсе по 

адресу: http://www.sofiarus.org. 

6.3. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания 

Заказчиком и Представителем исполнителя, сохраняя при этом полную 

юридическую силу. 

6.4. Представитель исполнителя вправе в любой момент односторонне изменить 

условия настоящей Оферты, обеспечивая публикацию новой редакции Оферты на 

своем сайте не позднее чем за один день до их введения. Оплаченные услуги по 

Согласованному перечню оказываются на условиях, действовавших на дату 

акцепта Оферты.  

6.5. По письменному требованию Заказчика Представитель исполнителя может 

оформить печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической 

силе настоящему публичному договору-оферте. 

 

http://www.sofiarus.org/
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7. Место нахождения, банковские и иные реквизиты Представителя 

исполнителя: 

 

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «МОРОЗКО» 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 7701172145 КПП: 773401001 

Получатель: школа «МОРОЗКО» 

Банк получателя: ПАО Сбербанк России г. Москва 

Р/сч 40703810538040005339 

К/сч: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 ОГРН: 1027739440475 

123060, Москва, ул. Расплетина, д.17, корп. 2 

тел./факс: 8-499-194-60-10 

Директор: Морозова Светлана Борисовна 

 

8. Банковские и иные реквизиты Исполнителя: 

ИП СОКОЛОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ИНН: 773381908704 

ОГРНИП: 321774600189632 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»  

Номер счёта: 40802810902140002741 

Кор.счет: 30101810200000000593 

БИК: 044525593  

 


