Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритмика», (далее «Исполнитель») публикует настоящее
предложение о заключении договора об оказании услуг по участию Заказчика в работе Клуба любителей
программирования, условия которого приведены ниже (далее — «Договор») в адрес физических лиц (в случае
принятия настоящего предложения именуемых далее – «Заказчики»). Настоящее предложение, согласно пункту
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
http://algoritmika.org/offer-camp.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. Исполнитель вправе в
любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения
Исполнителем условий Оферты , изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий
Оферты в сети Интернет по адресу http://algoritmika.org/offer-camp.pdf, если иной срок не указан Исполнителем
при таком размещении. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить
Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата (в
порядке, предусмотренном настоящим Договором) услуг Исполнителя. Договор, заключенный посредством
акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре
присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и
могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать работу Клуба любителей
программирования (далее – Клуб) и обеспечить участие Участника в работе Клуба в течение периода оказания
услуг по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя согласно условий настоящего
Договора.
1.2.
Учитывая, что Исполнитель организует работу Клуба для несовершеннолетних в возрасте от 8
(восемь) до 12 (двенадцать) лет, Заказчик подтверждает, что является законным представителем такого
несовершеннолетнего.
1.3.
Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки по соответствующим Дополнительным соглашениям к настоящему Договору.
1.4.
Период оказания услуг по настоящему Договору составляет две недели и будет определен
соответствующей страницей в сети Интернет или в соответствующем e-mail письме на электронный адрес
Заказчика.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Заказчика не позднее, чем за 5 календарных дней до даты начала оказания услуг по
Договору. По согласования Сторон расчеты могут быть также произведены путем внесения наличных денежных
средств через кассу Исполнителя.
2.2.
Стоимость услуг по Договору составляет 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей.
Стоимость может быть изменена согласно индивидуальной скидке, которая предоставляется индивидуальном
порядке по усмотрению Исполнителя.
3. Обязанности сторон
3.1.
Исполнитель обязан:
- качественно оказывать услуги в течение всего периода оказания услуг, предусмотренного п. 1.3.
Договора;
- по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг;
- проинформировать Заказчика о расписании работы Клуба в течение периода оказания услуг, а также
о месте оказания услуг не позднее, чем за 5 календарных дней до даты начала периода оказания услуг.
Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в работе Клуба посредством
телефонной связи или электронной почты;
- отстранить от работы в Клубе Участника в случае, если он нарушает Правила работы Клуба
(Приложение № 1 к Договору);
- обрабатывать персональные данные Заказчика и Участника, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.2.
По предварительной договорённости Сторон Исполнитель обеспечивает Участника питанием в
период участия Участника в работе Клуба.
3.3.
Заказчик обязан:
- письменно информировать Исполнителя о любых особенностях Участника (заболевания, аллергии и
тд.), который могут иметь значение для оказания услуг по Договору;
- заблаговременно информировать Исполнителя в случае, если Участник не сможет принять участие в
работе Клуба;
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- не допускать участие Участника в работе Клуба в случае признаков заболевания;
- обеспечить соблюдение Участников Правил работы Клуба, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4. Приемка услуг/работ
4.1.
По окончании периода оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачиприемки оказанных услуг. Заказчик подписывает данный Акт в момент его получения.
4.2.
В случае, если Заказчик не предоставит мотивированный отказ от подписания Акта в течение 3
(трех) дней после окончания периода оказания услуг по Договору, указанного в п. 1.3., Акт автоматически
считается подписанным.
5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2.
Исполнитель несет ответственность за нарушение в ходе оказания услуг требований
действующего законодательства РФ.
5.3.
Правоотношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.
Любые споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, или в связи с его подписанием, нарушением, расторжением или недействительностью, будут
разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
подлежат передаче для рассмотрения в суд, предусмотренный действующим законодательством.
5.5.
Заказчик имеет право требовать частичного возврата денежных средств, уплаченных по
настоящему Договору, только в случае, если Участник не смог принять участие в работе Клуба по причине
болезни, подтвержденной справкой, выданной соответствующим учреждением. Денежные средства
возвращаются на расчетный счет, указанный Заказчиком, в течение 5 (пять) дней с момента получения
Заказчиком соответствующих документов. Денежные средства возвращаются за вычетом фактически
понесенных Исполнителем расходов.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных
действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (Форс-мажор).
6.2.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему договору в силу
наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 10 дней (десяти)
календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного
обстоятельства, поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме, а также о
предполагаемом сроке продолжительности и прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.
6.3.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим
компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными.
6.4.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на данное обстоятельство как основание от освобождения
от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору. Обязанность доказывания
обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.
6.5.
Если соответствующие Форс-мажорные обстоятельства длятся в течение более 4 (четырех)
недель, Стороны проводят добросовестные переговоры по оценке ситуации и по нахождению
взаимоприемлемых решений. Если это невозможно, любая Сторона вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме.
7. Конфиденциальность
7.1.
Стороны обеспечивают строгую конфиденциальность любой информации, полученной при
заключении или исполнении настоящего Договора и приложений к нему, («Конфиденциальная информация»), и
обязаны предпринять все необходимые меры по предотвращению разглашения такой информации.
7.2.
Настоящим Договором Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию
третьим сторонам без предварительного письменного разрешения другой Стороны (кроме случаев, когда эта
информация предоставляется по запросу государственных органов, имеющих на это право в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации) и предпринимать все разумно необходимые меры по
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обеспечению неразглашения такой Конфиденциальной информации работниками Сторон.

8.

Срок действия Договора

8.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания периода оказания
услуг по Договору, указанного в п. 1.3.
8.2.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в случаях
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
8.3.
Заказчик вправе расторгнуть Договор
в одностороннем порядке путем направления
Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
9. Прочие условия
9.1.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3.
В случае, если какое-либо одно или несколько положений данного Договора станет
недействительным или вступит в противоречие с действующим законодательством, нормативными и иными
обязательными для исполнения актами, то остальные его положения сохраняют силу. В этом случае Стороны
обязуются заменить неполное или недействительное положение действительным, в наибольшей степени
соответствующим целям ставшего недействительным положения.

10.

Реквизиты Исполнителя

ООО «Алгоритмика» Юридический адрес: 119034, Москва, Пречистенская набережная 17, комната 48.
ИНН: 7704386240, КПП: 770401001, Р/с: 40702810801500003909, Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ», БИК: 044525999, Корр. Счет: 30101810845250000999, Тел: (495) 108 0536, Email:
info@algoritmika.org, Генеральный директор Лобанов А.С.
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