
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание платной образовательной услуги по дополнительной 

образовательной программе 

г. Москва 16 августа 2022 г. 

Региональная общественная организация «Ассоциация Победителей Олимпиад», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Макарцева Максима Павловича, действующего на 

основании Устава, в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает 

ранее заполнившим в установленном Исполнителем порядке регистрационную заявку на сайте Исполнителя 

в сети Интернет по адресу https://апо.рф, акцептовать настоящую Оферту и заключить Договор на оказание 

платной образовательной услуги по дополнительной образовательной программе (далее – Договор-оферта) 

на указанных в Оферте условиях. 

1. Общие положения 

1.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на портале https://апо.рф и действует до момента отзыва 

Оферты Исполнителем. 

1.2. Настоящая Оферта содержит все существенные условия Договора на оказание платной образовательной 

услуги по дополнительной образовательной программе, указанной в п. 2.1 Договора-оферты. 

1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре-оферты, является осуществление оплаты 

Заказчиком Услуги в соответствии с порядком расчетов, изложенных в п. 3 Договора-оферты, и направление 

администратору Исполнителя документа, подтверждающего оплату. 

1.4. Заказчик до момента акцепта Оферты обязан полностью ознакомиться с Офертой, условиями и 

требованиями Договора-оферты, содержанием, условиями, стоимостью и сроками обучения по 

дополнительной образовательной программе, учредительными, лицензионными и иными документами 

Исполнителя. 

1.5. Датой Акцепта является дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.  

2. Предмет Договора-оферты 

2.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу по дополнительной образовательной 

программе «Школа АПО», в дальнейшем «Услуга», согласно Техническому заданию (Приложение № 1) к 

настоящему Договору-оферте, являющемуся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется оплатить 

Услугу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором-офертой. 

2.2. Наименование, вид, направленность образовательной программы, срок её освоения, форма обучения 

указываются в Техническом задании. 

3. Цена Договора-оферты и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора-оферты составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее – Цена 

Договора-оферты), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ. 

3.2. Оплата по Договору-оферте осуществляется в рублях Российской Федерации. 

3.3. Цена Договора-оферты включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора-оферты. 

3.4. Цена Договора-оферты является твердой, определена на весь срок исполнения Договора-оферты и не 

может изменяться в ходе его исполнения. 

3.5. Заказчик по своему усмотрению оплачивает Услугу одним из следующих способов: 

3.5.1. До начала первого этапа оказания Услуги, указанного в Техническом задании, Заказчик оплачивает 

Услугу в размере полной стоимости Договора-оферты (100%) в безналичном порядке путем перечисления 

Цены Договора-оферты на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 15 

Договора-оферты. 



3.5.2. До начала каждого из этапов оказания Услуги, указанных в Техническом задании, Заказчик оплачивает 

часть стоимости Услуги в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в сентябре и 6500 (шесть тысяч 

пятьсот) рублей за каждый период с октября по апрель в безналичном порядке путем перечисления Цены 

Договора-оферты на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 15 Договора-оферты. 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Срок оказания Услуги является сроком освоения образовательной программы, указываемым в 

Техническом задании. 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. Не позднее 3 (трех) дней после завершения этапа оказания Услуги, указанного в Техническом задании, 

Исполнитель направляет Заказчику на адрес электронной почты, указанной Заказчиком в п. 15 Договора-

оферты, Акт об оказании услуг (Приложение № 2), подписанный Исполнителем. 

5.2. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.1. Договора-

оферты, Заказчик рассматривает результаты этапа оказанной Услуги на предмет соответствия объема, 

качества и требованиям, изложенным в настоящем Договоре-оферте, осуществляет приемку этапа оказанной 

Услуги и направляет Исполнителю по электронной почте подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта 

об оказании услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанной Услуги, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанной Услуги, или акт с перечнем выявленных 

недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

5.3. Если в течение срока, указанного в пункте 5.2, Заказчик не направил претензии в письменном виде и  не 

подписал Акт об оказании услуг, Услуга считается оказанной в объёме, установленном Актом об оказании 

услуг, и Стороны претензий друг к другу не имеют. 

5.4. Отсутствие Обучающегося на занятиях, проводящихся в режиме реального времени (вебинары, 

факультативы и консультации), не является основанием для возврата денежных средств Заказчику. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Заказчик вправе: 

6.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором-офертой и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

6.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемой Услуги. 

6.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуги. 

6.1.4. Ссылаться на недостатки Услуги, в том числе в части объема и её стоимости, по результатам 

проведенных уполномоченными контрольными органами проверок. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. При зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе, 

указанной в пункте 2.1. Договора-оферты, и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Договором-офертой, Уставом и иными локальными актами 

Исполнителя; 

6.2.2. В течение 3 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении контактной информации (телефон, эл. 

почта) и места жительства Обучающегося; 

6.2.3. Разъяснить Обучающемуся его права и обязанности, обеспечить выполнение им норм и правил 

поведения, регламентируемых настоящим Договором-офертой и локальными актами Исполнителя; 



6.2.4. Обеспечить доступ Обучающегося к программно-аппаратному комплексу Исполнителя в соответствии 

с Техническим заданием; 

6.2.5. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуги, в 

течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков; 

6.2.6. Своевременно оплатить и принять надлежащим образом оказанную Услугу в соответствии с настоящим 

Договором-офертой. 

6.3. Заказчик обеспечивает ознакомление Обучающегося с его обязанностями, в частности: 

− обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса; 

− соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, работникам Исполнителя и другим обучающимся. 

6.4. Использование Обучающимся программно-аппаратного комплекса Исполнителя, указанного в 

Техническом задании, его содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и прочих 

разработанных Исполнителем программных решений не означает передачу (отчуждение) Заказчику, 

Обучающемуся и (или) любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности, как в 

целом, так и в части. 

6.5. Заказчик подтверждает свое Согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и 

Обучающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата (число, месяц, год) и место рождения, гражданство, тип 

(вид) и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении и др.) (серия, 

номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения), адрес 

регистрации и фактического места жительства (пребывания, проживания), почтовый адрес, образование, 

видеоматериалы, изображения и фотографии с участием Обучающегося, сведения о месте работы 

(организация, адрес, должность), сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине 

изменения (в случае изменения), сведения о номерах телефона, адресах электронной почты, сканированные 

(печатные) копии страниц вышеуказанных документов, данные о расчетных счетах и банковских картах, 

сведения о прочих данных, необходимость в которых может возникнуть в ходе оказания платных 

образовательных услуг), в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

распространения, уничтожения персональных данных, совершения с персональными данными Заказчика и 

Обучающегося иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых 

в целях исполнения Договора-оферты. 

6.6. Исполнитель вправе: 

6.6.1. Самостоятельно устанавливать правила набора на образовательные услуги, самостоятельно 

осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающихся; 

6.6.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе 

по предоставлению Услуги, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о 

замене педагога; 

6.6.3. Не допускать Обучающегося до занятий в случае нарушения им/ими правил поведения; 

6.6.4. По согласованию с Заказчиком изменить график предоставления Услуги в связи с производственной 

необходимостью; 

6.6.5. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании услуг по настоящему Договору-

оферте на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, 

указанного в п. 5.2 настоящего Договора; 

6.6.6. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуги в соответствии с условиями 

Договора-оферты. 

6.7. Исполнитель обязан: 

6.7.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Исполнителя, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика. 

6.7.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги в соответствии с Техническим заданием к 

настоящему Договору-оферте. Занятия не проводятся в случае обстоятельств непреодолимой силы. 



6.7.3. Контролировать качество предоставления Услуги. 

6.7.4. При оказании Услуги учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

6.7.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в объеме, 

предусмотренном в Техническом задании, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание Услуги. 

6.7.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не 

позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, 

указанный в настоящем Договоре-оферте. 

6.7.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Договором-офертой. 

7. Интеллектуальная собственность 

7.1. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные Исполнителем, доступ к 

которым предоставляется по-настоящему Договору-оферте Заказчику и Обучающемуся в соответствии с 

Техническим заданием, принадлежат Исполнителю и/или его аффилированным лицам и партнерам на 

законных основаниях и в полном объеме. Никакие права на аудиовизуальные произведения, текстовые и 

графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Заказчику или Обучающемуся 

в результате заключения Договора-оферты. 7.2. Заказчик и Обучающийся не вправе: 

7.2.1. Осуществлять адаптацию и (или) иную модификацию (вносить любые изменения) результатов 

интеллектуальной деятельности Исполнителя; 

7.2.2. Распространять (в том числе путем продажи экземпляров, копий или проката) результаты 

интеллектуальной деятельности Исполнителя; 

7.2.3. Предоставлять третьим лицам право доступа к программно-аппаратному комплексу Исполнителя и его 

содержимому; 

7.2.4. Осуществлять любое использование результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя и их 

содержимого, которое нарушает международные законы или законы Российской Федерации. Любые такие 

действия будут исключительной ответственностью лица, их совершающего; 

7.2.5. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования 

программно-аппаратного комплекса Исполнителя и его содержимого, осуществлять

 попытки несанкционированного доступа к управлению указанными программными компонентами и 

средствами или их закрытых разделов (в том числе к разделам, доступ к которым разрешен только 

Исполнителю), а также осуществлять любые иные аналогичные действия; 

7.2.6. Использовать результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя для осуществления 

коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования противоречащим закону 

способом, за исключением знаний, приобретенных на основе полученной в соответствии с 

Договором-офертой информации; 

7.2.7. Размещать в программно-аппаратном комплексе Исполнителя персональные данные третьих лиц, без 

их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты; 

7.3. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 6.2. настоящего Договора-оферты, 

Заказчик утрачивает предоставленное Исполнителем право доступа к результатам интеллектуальной 

деятельности Исполнителя с момента такого нарушения. Исполнитель вправе требовать возмещения 

убытков. 

8. Гарантии 

8.1. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями, указанными в 



Договоре-оферте. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Договором-офертой, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Порядок расторжения Договора-оферты 

10.1. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут: 

– по соглашению Сторон; – в судебном порядке. 

10.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора-оферты по соглашению сторон, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его 

получения. 

10.3. Стороны признают, что неоплата Заказчиком следующего этапа Услуги согласно Техническому 

заданию приравнивается к отказу Заказчика от дальнейшего исполнения Договора-оферты и в этом случае 

Договор-оферта считается расторгнутым. 

10.4. Расторжение Договора-оферты по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору-оферте в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных 

природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов 

(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору-оферте, которые возникли после 

заключения настоящего Договора-оферты, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не 

в состоянии предвидеть и предотвратить. 

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по 

мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный 

срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего оказания услуг и заключить 

дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора-оферты, либо расторгнуть настоящий 

Договор-оферту. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев 

с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор-оферту без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

11.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно 

настоящему Договору-оферте до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по Договору-оферте продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

12. Порядок урегулирования споров 

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора-оферты, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. 



12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по 

настоящему Договору-оферте разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

13. Срок действия, порядок изменения Договора-оферты 

13.1. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

13.2. Изменение и дополнение настоящего Договора-оферты возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к Договору-оферте. Дополнительные соглашения к Договору-оферте

 являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

14. Прочие условия 

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора-оферты, направляются в 

письменной форме по адресу электронной почты Стороны, указанному в п. 15 Договора. Уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором-офертой, Стороны

 руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14.3. Неотъемлемыми частями Договора-оферты являются: 

Приложение 1: Техническое задание; 

Приложение 2: Акт об оказании услуг; 

15. Реквизиты Исполнителя 

Региональная общественная организация «Ассоциация Победителей Олимпиад» 

ИНН:7704357923 КПП: 770401001 

Юридический адрес: 119270, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д.6 

Фактический адрес: 119270, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д.6 

р\с 40703810038000005277 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва к\с 

30101810400000000225, БИК 044525225 

Тел.: 8-495-120-59-32, адрес эл. почты: info@apo-team.ru 

Президент 

__________________________М.П. Макарцев 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору-оферте 
на оказание платной образовательной услуги по 

дополнительной образовательной программе от 

16 августа 2022 г. 

 

Техническое задание на оказание платных образовательных услуг по дополнительной 

образовательной программе 

«Школа АПО» 

 

1. Наименование платных образовательных услуг: образовательные услуги по 

дополнительной образовательной программе «Школа АПО». 

2. Направление обучения: История; 

Возрастная группа: 9-11 класс. 

3. Форма обучения: очно-заочная с использованием программно-аппаратного комплекса Исполнителя 

(далее – «Платформа»), размещенного по адресу https://онлайн.апо.рф/, содержащий совокупность 

информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов 

(аудиовизуальных произведений) и иных объектов интеллектуальной собственности, а также 

программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой 

информации в сети Интернет, товарный знак и пр., которые принадлежат Исполнителю в полном 

объеме. Платформа является Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Заказчику 

доступа к информационным материалам (содержимому Платформы) с целью организации 

самообучения Заказчика по выбранной им тематике. Корректная работа Платформы возможна только 

с использованием компьютера и браузера Google Chrome; 

4. Доступ к Платформе и выбранному Заказчиком курсу,

 соответствующему реализуемой дополнительной образовательной программе,

 предоставляется Исполнителем в течение 3 (трех) календарных дней, 

следующих за днем, в котором Заказчиком была произведена оплата, а также совершены иные 

действия, указанные в Договоре-оферте. 

5. Программа занятий соответствует программе Услуги, опубликованной на сайте апо.рф. 

6. Участие Заказчика в онлайн-занятиях, просмотр видеозаписей, доступ к материалам, прохождение 

тестов и выполнение домашних заданий осуществляется исключительно с использованием Личного 

кабинета на сайте https://онлайн.апо.рф/. 

7. Обучение ведется на русском языке; 

8. Продолжительность обучения: 8 месяцев. 

9. Период обучения: 04.09.2022 – 30.04.2022. 

 

Обучение разделяется на 8 (восемь) этапов: 

04.09.2022 – 30.09.2022; 

01.10.2022 – 31.10.2022; 

01.11.2022 – 30.11.2022; 

01.12.2022 – 31.12.2022; 

01.01.2023 – 31.01.2023; 

01.02.2023 – 28.02.2023; 

01.03.2023 – 31.03.2023; 

01.04.2023 – 30.04.2023.  

 



Содержание каждого этапа обучения соответствует программе Услуги, опубликованной на сайте 

апо.рф, и доводится до сведения Обучающегося перед началом этапа. Результаты каждого этапа обучения 

фиксируются в Акте об оказании услуг. 

 

10. Обучающийся сохраняет доступ к материалам в Личном кабинете в течение одного года с момента 

окончания оказания Услуги; 

Исполнитель: 

Региональная общественная организация 

«Ассоциация Победителей Олимпиад» 

Президент 

__________________________М.П. Макарцев 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору-оферте 
на оказание платной образовательной услуги по 

дополнительной образовательной программе от 

16 августа 2022 г. 

АКТ об оказании платной образовательной услуги по дополнительной образовательной программе 

«Школа АПО» 

«    » _____________ 2022 г. 

Региональная общественная организация «Ассоциация Победителей Олимпиад», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Макарцева Максима Павловича, 

действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на программу) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 

том, что Исполнителем были оказаны следующие услуги по Договору-оферте на оказание платной 

образовательной услуги по дополнительной образовательной программе от 16 августа 2022 г. (далее – 

«Договор-оферта»): 

№ Наименование работы (услуги) 
  Ед. 

изм. 
Стоимость 

1 Оказание платных образовательных услуг по дополнительной   

 образовательной программе «Школа АПО» 

Этап обучения: __.__.____ – __.__.____ 

  Услуга ________ рублей 

Всего оказано услуг на сумму: _____________________ (_____________________ тысяч) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается на основании ст. 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. У Заказчика отсутствуют какие-либо 

претензии к Исполнителю в связи с исполнением последним своих обязательств по Договору-оферте. С 

момента подписания обеими Сторонами настоящего Акта все работы по Договору-оферте считаются 

выполненными. Если в течение срока, указанного в пункте 5.2 Договора, Заказчик не направил претензии в 

письменном виде и не подписал Акт, Услуга считается оказанной в объёме, установленном настоящим 

Актом, и Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Исполнитель: 

Региональная общественная организация 

«Ассоциация Победителей Олимпиад» 

Президент 

__________________________М.П. Макарцев 

М.П. 
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