
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание организационно-методических услуг 

 

г. Москва 

Настоящий документ является официальным предложением Автономной некоммерческой 

организации «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства», Лицензия на 

образовательную деятельность № 040356 от 01 октября 2019 г., Свидетельство о государственной 

аккредитации № 004931 от 31 января 2020 г. (далее – «Исполнитель») заключить Договор на оказание 

организационно-методических услуг с заинтересованным в таких услугах физическим лицом (далее – 

«Заказчик») в интересах указанного им несовершеннолетнего физического лица (далее – 

«Обучающийся»). 

Настоящий документ является офертой в соответствии с п. 1 ст. 435 Гражданского Кодекса РФ. 

Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

1.1.1. Договор – настоящий Договор об оказании организационно-методических услуг. 

1.1.2. Оферта – настоящее предложение Исполнителя, сделанное Заказчику и Обучающемуся 

при помощи программно-технических средств Сайта, заключить настоящий Договор на условиях, 

указанных в Оферте. Текст Оферты размещен на Сайте в сети Интернет по адресу: http://школа-

цпм.рф/wp-content/uploads/2021/11/oferta-fl-vyezdnoe-meropriyatie.pdf.  

1.1.3. Услуги – организационно-методические услуги по сопровождению обучающихся в 

рамках Экскурсии. 

1.1.4. Экскурсия – внепрограммная краеведческая экскурсия, реализуемая Исполнителем 

согласно Плану внеклассной работы. 

1.1.5. Сайт – интернет-страница Исполнителя, обеспечивающая реализацию Услуг, на 

корпоративном портале Исполнителя, расположенная по адресу: https://школа-цпм.рф. 

1.1.6. Регистрация – действия Обучающегося по заполнению и отправке регистрационной 

формы, предоставленной Исполнителем.  

1.1.7. Обучающийся – физическое лицо, которое на момент размещение настоящей оферты на 

Сайте Исполнителя является обучающимся по основным общеобразовательным программам 

Исполнителя. В случае если Заказчик имеет намерение заказать либо заказывает Услуги для себя, 

Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, у которого есть права и обязанности и Заказчика, 

и Обучающегося. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает Обучающемуся организационно-методические услуги (далее по тексту 

Услуги) в рамках Экскурсии, а Заказчик отплачивает такие Услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

2.2. Даты оказания Услуг «04» января 2022 г.   - «07» января 2022 г. 

 Продолжительность: 4 дня/3 ночи. 

2.3. Информация о содержании Экскурсии опубликована на Сайте: http://школа-цпм.рф/wp-

content/uploads/2021/11/programma_exkursii.pdf. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой 

http://школа-цпм.рф/wp-content/uploads/2021/11/oferta-fl-vyezdnoe-meropriyatie.pdf
http://школа-цпм.рф/wp-content/uploads/2021/11/oferta-fl-vyezdnoe-meropriyatie.pdf
http://школа-цпм.рф/wp-content/uploads/2021/11/programma_exkursii.pdf
http://школа-цпм.рф/wp-content/uploads/2021/11/programma_exkursii.pdf


информации Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору до момента 

предоставления Заказчиком всей необходимой информации. 

3.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося надлежащего исполнения предусмотренных 

Договором обязательств, соблюдения требований учредительных документов, локальных 

нормативных актов и иных документов Исполнителя, норм и положений законодательства Российской 

Федерации, а также требований Исполнителя и его представителей. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания 

Услуг по настоящему Договору. 

3.2.2. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Фактически понесенные расходы на 

Услуги в расчете на одного обучающегося на один период времени составляют 1/5 часть от Цены 

Договора, предусмотренной п. 4.1. настоящего Договора. 

3.3.  Обучающийся вправе: 

3.3.1. Получать организационно-методические услуги в рамках Экскурсии. 

3.3.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о сроках и условиях проведения 

Экскурсии. 

3.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием Услуг. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Организовать и обеспечить оказание Услуг в установленный настоящим Договором срок и 

надлежащего качества, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» и иными нормами и 

положениями законодательства Российской Федерации. 

3.4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием Услуг. 

3.4.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося в период проведения Экскурсии. 

3.4.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4.5. При исполнении Договора соблюдать исключительно интересы Заказчика и/или 

Обучающегося, не использовать конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или 

в интересах третьих лиц. 

3.5.  Заказчик обязан: 

3.5.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.5.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемую им информацию, необходимую для организации 

предоставления Услуг. 

3.5.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором. 

3.5.4. Не иметь и не допускать наличия у Обучающегося огнеопасных, токсичных, колющих и 

режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, сигарет, зажигалок, ножей 

и т.д.). 

3.5.5. В полном объеме и в сроки, установленные Исполнителем, возмещать ущерб, причиненный 

Исполнителю, в том числе имуществу Исполнителя и третьих лиц, Заказчиком и/или Обучающимся. 

3.6. Обучающийся обязан: 

3.6.1. Уважать честь и достоинство сотрудников Исполнителя, не допускать употребления 

нецензурных слов и националистических оскорблений, соблюдать правила внутреннего распорядка 

Обучающихся АНО ОШ ЦПМ, общепринятые нормы поведения и общения. 

3.6.2. Не создавать препятствий для получения Услуг другими Обучающимися. 

3.6.3. Не покидать самовольно, без уведомления ответственных, назначенных Исполнителем, 

экскурсионную группу. 



3.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

4.1.  Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором составляет 25 000,00 (двадцать пять 

тысяч) рублей. Стоимость Услуг НДС не облагается на основании подпункта 2 статьи 346.13 главы 

26.2 Налогового Кодекса РФ, в связи с использованием упрощенной системы налогообложения, 

согласно Уведомлению ИФНС России № 2 по г. Москве № 079808 от 27.08.2019 г. 

4.2.  Предложение о заключении Договора действует в течение срока нахождения соответствующей 

Услуги на Сайте Исполнителя. 

4.3.  Днем исполнения обязательств по оплате Стороны признают день поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя или день списания денежных средств со счета Заказчика. Дата 

исполнения Заказчиком распоряжения о переводе денежных средств подтверждается банком, 

обслуживающим Исполнителя. 

5. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор заключается путем Акцепта Оферты со стороны Заказчика и Обучающегося. В 

соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ Акцептом (принятием условий Оферты со стороны 

Заказчика и Обучающегося) считается перечисление Заказчиком денежных средств по Договору. 

5.2.  Договор считается заключенным и вступает в силу с даты Акцепта Заказчиком публичной 

оферты Исполнителя. 

5.3.  Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.4.  Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

5.5.  Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

5.5.1. непредставления Заказчиком необходимой для оказания Услуг информации или 

предоставления Заказчиком недостоверной информации; 

5.5.2. невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Обучающегося. 

5.6.  Расторжение Договора по инициативе Заказчика возможно при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1.  Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных 

Заказчика и/или Обучающегося, а также иной информации о Заказчике и/или Обучающемся, ставшей 

известной Исполнителю в связи с Договором, за исключением случаев, когда: 

- такая информация является общедоступной; 

- информация раскрыта по требованию или с разрешения Заказчика и/или Обучающегося; 

- информация подлежит предоставлению Обучающимся в объеме, необходимом для исполнения 

условий Договора; 

- информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении 

соответствующих запросов суда или уполномоченных органов власти. 

6.2.  При заключении Договора Заказчик предоставляет Исполнителю свои персональные данные и 

персональные данные Обучающегося и дает согласие на их обработку для целей надлежащего 

исполнения Исполнителем его обязательств по Договору. При этом Регистрация Заказчика на Сайте 

Исполнителя означает согласие Заказчика и/или Обучающегося как субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных.  

 Заключая Договор, Заказчик своей волей и в своем интересе, а также в интересе Обучающегося, 

дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам своих персональных данных, 



становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора, в частности, 

фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты рождения, номера 

мобильного телефона, личного электронного адреса, сведений о квалификации (образовании, ученых 

степени и звании, опыте), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях 

осуществления Исполнителем основных видов деятельности в соответствии с уставом. 

6.3.  Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные данные в 

целях обеспечения соблюдения требований действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и (или) пресечения 

незаконных и (или) противоправных действий других пользователей Сайта). Раскрытие 

предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных 

органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 

6.4.  Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня заключения 

настоящего Договора, истекает спустя 5 (Пять) лет с момента прекращения оказания услуг по 

настоящему Договору, за исключением случаев обработки таких данных в целях статистического, 

бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (Семьдесят пять) лет после 

расторжения настоящего Договора. 

6.5.  Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 

(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

7.2.  Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации, предоставленной при регистрации информации и ее чистоту 

от претензий третьих лиц, за правильность и своевременность производимой им оплаты за Услуги 

Исполнителя. 

7.3.  Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за ущерб, 

причиненный Заказчиком и/или Обучающимся жизни и здоровью граждан. 

7.4.  Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за ущерб, 

причиненный Заказчиком и/или Обучающимся имуществу Исполнителя. 

7.5.  Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемой услуги. 

7.6.  Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, возникшее не по вине Исполнителя, в том числе, но не 

ограничиваясь, в результате: 

7.6.1. противоправных действий Заказчика и/или Обучающегося; 

7.6.2. нарушения Заказчиком и/или Обучающимся требований законодательства РФ, нарушения, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, учредительных документов, 

локальных нормативных актов и иных документов Исполнителя. 

7.7.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, как то: наводнение, пожар, 

землетрясение или другие стихийные явления, а также военные действия, блокада, акты или действия 

государственных органов и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

7.8.  Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по Договору в силу действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить в письменном виде другую Сторону о дате 

наступления указанных обстоятельств и о предполагаемом сроке действия данных обстоятельств, в 



течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы. К 

уведомлению должно быть приложено соответствующее свидетельство о действии в 

соответствующем регионе обстоятельств непреодолимой силы, выданное уполномоченными 

организациями, в противном случае – лишаются права ссылаться. 

7.9.  В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 дней, Стороны вправе 

расторгнуть Договор. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Все уведомления и иные юридически значимые сообщения в ходе исполнения настоящего 

Договора направляются Сторонами друг другу по электронной почте с использованием адресов, 

указанных в настоящем Договоре и становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

8.2.  Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов, переданных 

Сторонами по электронной почте, при этом письменные сообщения, направленные по электронной 

почте, считаются переданными и доставленными после получения отправителем уведомления о 

доставке отправления адресату. Документы, уведомления и иные юридически значимые сообщения 

считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили принимающей Стороне, но по 

обстоятельствам, зависящим от нее, не были ей вручены, или принимающая Сторона не ознакомилась 

с ними. 

8.3.  Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в претензионном 

порядке. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента получения. 

8.4.  В случае, если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в соответствии с подведомственностью спора. 

8.5.  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная 

школа Центра педагогического мастерства» 

Сокращенное наименование: АНО ОШ ЦПМ 

 

Юридический адрес: гор. Москва, пр. Олимпийский д.11, стр. 1, 129272 

Почтовый адрес: гор. Москва, пр. Олимпийский д.11, стр. 1, 129272 

ОГРН 1197700011640 выдан 02.08.2019 г. 

ИНН/КПП 9702004203/770201001 

Почта: info@school-cpm.ru  

тел: +74951183662      

р/с 407 038 100 38 0000 14 747      

ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

к/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

ОКПО 40988518 
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