ДОГОВОР ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Российская Федерация, Нижний Новгород
Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) межрегионального
молодежного общественного движения поддержки добровольческих инициатив «СФЕРА» (далее –
«Организация») с любым физическим лицом (далее – «Участник»), которое примет настоящее
предложение, на указанных ниже условиях.
Моментом полного и безоговорочного принятия Участником предложения Организации заключить
договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты Участником услуг Организации.
Текст настоящего Договора оферты (далее по тексту - Договор) расположен по адресу:
http://dobrovolets.ru/files/oferta-2017.pdf.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Организация принимает на себя следующие обязательства:
1.1.1. Обеспечить Участнику информационную поддержку в выборе одного или нескольких
международных добровольческих лагерей – краткосрочных социальных проектов
Организации, проводимых на территории РФ или за ее пределами самостоятельно либо с
привлечением партнерских организаций (далее – Программы); а также разнообразную
консультативную и методическую помощь;
1.1.2. Обеспечить Участнику информационную поддержку в процессе получения приглашения,
визы, оформления страховки и покупки проездных документов (при необходимости);
1.1.3. Договориться с непосредственными организаторами Программ(ы) об участии данного
Участника в соответствии
со списком Программ, утвержденном Участником, и
своевременно сообщить Участнику о существующей договоренности;
1.1.4. Предоставить Участнику полное описание Программ(ы), включая контактную информацию
и своевременно информировать Участника об изменениях сроков и/или места проведения
Программ(ы).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Участник обязуется:
2.1.1. Соответствовать следующим требованиям к Участникам Программ(ы):
2.1.1.1 Требования к мотивации Участника:
- Участник должен понимать суть Программ и быть готовым к участию в краткосрочном
социальном проекте.
2.1.1.2 Требования к уровню знания иностранного языка:
- Минимально допустимый уровень языка конкретной Программы – уверенный
разговорный.
2.1.1.3 Требования к загранпаспорту Участника:
- На момент подписания Договора с Участником у Участника должен быть заграничный
паспорт,
заканчивающий свое действие не ранее чем через 90 дней после
возвращения из Программы, либо Участник предоставил подтверждение того, что
заграничный паспорт находится в стадии оформления.
2.1.1.4 Требование к состоянию здоровья участника:
- Отсутствие наркологических и венерических заболеваний, отсутствие беременности
у женщин.
2.1.2. В случае отказа от участия в Программе(ах) или изменения сроков пребывания, сообщить
об этом Организации как минимум за 30 календарных дней до начала Программ(ы);
2.1.3. В случае участия в Программе(ах) на территории иностранного государства, предоставить
свои паспортные данные как минимум за 90 дней до начала Программ(ы);
2.1.4. В случае участия в Программе(ах) на территории иностранного государства, оформить
необходимые визовые и проездные документы как минимум за 7 дней до начала
Программ(ы);
2.1.5. В случае участия в Программе(ах) на территории иностранного государства, после
пересечения границы направиться непосредственно к месту проведения Программы и
вернуться на территорию РФ в течение срока действия визы;
2.1.6. В случае участия в Программе(ах) на территории иностранного государства,
информировать Организацию о ходе процесса оформления необходимых визовых и
проездных документов, в том числе предоставлять данные о дате и времени записи на
собеседование в консульское учреждение, о дате получения (неполучения) визы, о дате
приобретения проездных документов;

Информировать Организацию о любых сложностях в ходе процесса оформления
необходимых визовых и проездных документов в течение 24 часов от момента
возникновения сложностей;
2.1.8. Соблюдать распорядок дня и дисциплину в рамках Программ(ы);
2.1.9. Принять участие в информационном семинаре, проводимом Организацией, либо пройти
индивидуальное консультирование (по согласованию с Организацией) до участия в
Программе(ах);
2.1.10. Заполнить оценочную форму Программ(ы) установленного образца в течение 30
(тридцати) календарных дней после окончания участия в Программе(ах).
2.2.
Участник имеет право вступать в отношения с непосредственными организаторами
Программ(ы) только по согласованию с Организацией и при условии предоставления Организации
информации о сути отношений, в том числе предоставления копий переписки с
непосредственными организаторами Программ(ы).
2.3. Участник подтверждает согласие принять участие в Программе(ах) в соответствии с
утвержденным списком Программ на условиях, предоставленных непосредственными
организаторами.
2.4. Организация берет на себя обязательства по выполнению работы, оговоренной в п.1.1.
настоящего Договора.
2.5. В случае несоблюдения Участником условий, указанных в п. 2.1.5. Организация оставляет за
собой право передать данные Участника в дипломатическое представительство государства
пребывания Участника на территории РФ, а также в дипломатическое представительство РФ на
территории государства пребывания Участника, с целью наложения на Участника штрафных
санкций, предусмотренных международным законодательством.
2.1.7.

3. РАСЧЕТЫ
3.1. За выполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Участник оплачивает
Организации взнос в сумме 6500,00 руб. (шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) за участие в
одной и каждой последующей Программе не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания настоящего договора путем перечисления средств на расчетный счет Организации.
Взнос может быть изменен по решению Организации
3.2. При отказе участия в Программе(ах) взнос Участнику не возвращается.
3.3. Возврат взноса Участнику возможен только в случае неисполнения Организацией
обязательств, указанных в п. 1.1.3. и осуществляется по письменному заявлению Участника
установленного образца в срок от 21 (двадцати одного) календарного дня от даты поступления
данного заявления
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Договор вступает в силу с момента совершения Участником акцепта оферты (оплаты
Участником услуг Организации) и действует до полного выполнения обязательств Сторонами, за
исключением случаев его досрочного расторжения.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действий
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате действия непредвиденных обстоятельств чрезвычайного характера.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, соответствующая сторона должна
немедленно известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Если одна из сторон не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 5.2, то она обязана возместить второй стороне причиненные по вышеизложенной причине
убытки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Организация не несет материальной и иной ответственности за действия/бездействия
Участника, выходящие за рамки Договора, либо не соответствующие его условиям.
6.3. Организация не несет ответственности за получение (неполучение) Участником визы,
оформление (не оформление) Участником необходимых проездных документов.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие при исполнении настоящего Договора,
будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров, споры разрешаются в суде
общей юрисдикции г. Нижнего Новгорода по месту нахождения Организации в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всех отношениях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, изменение порядка, объема и
условий оказания услуг, производится Организацией в одностороннем порядке. Уведомление о
внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется путем публикации
информации об этом на Интернет-ресурсе Организации по адресу: www.dobrovolets.ru. Все
изменения (дополнения), вносимые Организацией в настоящий Договор, вступают в силу и
становятся обязательными для Участника с момента их публикации по адресу
http://dobrovolets.ru/files/oferta-2017.pdf. В случае несогласия Участника с изменениями, внесенными в
настоящий Договор, Участник вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном
настоящим Договором. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору,
являются его составной и неотъемлемой частью.
8.3. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору должны направляться сторонами в
письменной форме.
9. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮР АДРЕС: 603029, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ПАМИРСКАЯ, Д. 11
ФАКТ. АДРЕС: 603005, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ПИСКУНОВА, Д. 27
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (831) 430-47-03, 430-47-40, ФАКС: (831) 430-49-13
ИНН 5258067834 / КПП 525801001
Р/С 40703810442050001901 В НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №7 СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)
Г. Н. НОВГОРОД
К/С 30101810900000000603, БИК 042202603

