Публичный договор – оферта
на участие в XXIII межрегиональной студенческой
научно-практической конференции и
XVIII международных педагогических чтениях
«Формирование инновационной образовательной среды как условие развития
субъектов образовательного процесса»,
проводимой 25-26 февраля 2016 года

Россия, г.Архангельск

15.01.2016г.

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», в лице директора
Л.А.Перовой, действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления организационных
услуг любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик». Полный перечень услуг, а также размеры оплаты объявлены на сайте
Исполнителя: http://avpu.ru (в разделе Студенческая конференция и педагогические чтения
-2016).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Исполнителем услуг
по возможности участия Заказчика (представителя Заказчика) в XXIII межрегиональной
студенческой научно-практической конференции и XVIII международных педагогических
чтениях «Формирование инновационной образовательной среды как условие развития
субъектов образовательного процесса», проводимой по адресу: г Архангельск,
ул.Смольный Буян, д.5; ул.Смольный Буян, д.25, корп.1.
2.2. Публичная оферта, дополнения к публичной оферте и форма Заявки на
участие являются официальными документами и публикуются на сайте: http://avpu.ru
3. Описание услуг
3.1. В соответствии с предметом оферты Исполнитель предоставляет Заказчику
следующий комплекс услуг:
а) обеспечивает Заказчика (представителя Заказчика) необходимыми раздаточными
материалами;
б) предоставление Заказчику информации о проводимых в рамках конференции и
педагогических чтений мероприятиях;
в) своевременно извещает Заказчика обо всех ситуациях, требующих
дополнительного согласования.
3.2. Заказчик обязуется соблюдать требования Исполнителя, связанные с организацией
и проведением конференции.
4. Условия и порядок предоставления услуг

4.1. Ознакомившись с Программой конференции и педагогических чтений
(размещена в информационном письме на сайте http://avpu.ru), заполнив Заявку на
участие, Заказчик направляет ее в адрес Исполнителя по форме, размещенной на
сайте http://avpu.ru, либо средствами электронной почты по адресу gapk_2010@mail.ru,
либо лично (218 каб., ул.Смольный Буян, д.5) после чего настоящий договор (в
дальнейшем - Договор) автоматически считается заключенным.
4.2. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной
оферте 25 февраля, 26 февраля 2016 года.
4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена
рекламация. В случае отсутствия рекламации акт приемки - сдачи оказанных услуг
считается подписанным, а услуги – оказанными надлежащим образом. При
необходимости предоставляется счет-фактура и акт приемки - сдачи оказанных услуг.
5. Порядок оплаты и финансовые взаимоотношения
5.1. Оказание Исполнителем услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется
на основе предоплаты.
5.2. Оплата услуг Заказчиком должна быть осуществлена не позднее 15 февраля
2016 года.
5.3. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо оплаты наличными в кассу Исполнителя Договор
вступает в силу.
5.4. Стоимость участия одного представителя Заказчика (участника) в конференции
составляет 200 рублей за очное участие; при публикации в сборнике по итогам
конференции и педагогических чтений – 300 рублей за одну страницу текста.
5.5. В случае очного участия нескольких представителей Заказчика, общая сумма
договора складывается из сумм участия каждого представителя.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Зарегистрировать Заказчика участником конференции, педагогических
чтений путем внесения регистрационных данных Заказчика в список участников
мероприятия при получении от него заполненной Заявки с регистрационными данными на
оказание Услуги согласно установленной Исполнителем форме (форма Заявки
опубликована в информационном письме, размещаемых на сайте http://avpu.ru (в разделе
Студенческая конференция, педагогические чтения - 2016).
6.1.2. Предоставить Услугу Заказчику при условии оплаты Услуги Заказчиком в
полном объеме и выполнении всех правил проведения конференции, педагогических
чтений.
6.1.3. Размещать на сайте http://avpu.ru ((в разделе Студенческая конференция,
педагогические чтения - 2016) информацию о перечне предоставляемых услуг, об
условиях и стоимости проведения конференции, педагогических чтений.
6.1.4. Используя списки рассылки информировать Заказчика об Услугах и
условиях их получения.
6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае неоплаты (неполной
оплаты) за Услуги в установленные сроки, при несвоевременном предоставлении Заявки
на участие в конференции, педагогических чтениях, а также при нарушении правил
участия в мероприятии.
6.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых
Услуг на сайте http://avpu.ru (в разделе Студенческая конференция, педагогические чтения
- 2016).
6.2.3. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
6.2.4. Производить доставку информации Заказчику с помощью данных,
полученных из Заявки Заказчика, в которые включается адрес электронной почты
Заказчика.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте Исполнителя с
установленными ценами, видами Услуг, порядком и сроками их предоставления.
6.3.2. Своевременно оплачивать выбранные Услуги Исполнителя в соответствии с
установленными на момент оплаты ценами.
6.3.3. В соответствии с правилами Исполнителя зарегистрировать себя и/или
своего (своих) ученика, воспитанника (учеников, воспитанников) путем отправки
электронной Заявки на электронную почту Исполнителя: «gapk_2010@mail.ru» либо
заполнив форму регистрации на сайте http://avpu.ru (в разделе Студенческая конференция,
педагогические чтения - 2016).
6.3.4. При заполнении Заявки указывать достоверные контактные данные о себе
либо о себе и своих учениках, воспитанниках, а также месте своего нахождения по
установленной форме и в определенные Исполнителем сроки.
6.3.5. В случае принятия решения об участии в конференции, педагогических
чтениях выслать на электронную почту Исполнителя: «gapk_2010@mail.ru» вместе с
Заявкой и публикацией (при заочном участии) отсканированную копию квитанции об
оплате выбранных Услуг Исполнителя.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора-оферты.
6.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную
со сроками и условиями проведения заочных, дистанционных мероприятий на
сайте http://avpu.ru (в разделе Студенческая конференция, педагогические чтения - 2016).

