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ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Ассоциация специалистов и организаций в области управления проектами «Ассоциация 
управления проектами «СОВНЕТ», являющаяся соорганизатором автономной некоммерческой 
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» номинации 
«Лучший проект года» конкурса профессионального управления проектной деятельностью 
«Проектный Олимп» (далее - Конкурс), предлагает услзти по обработке заявки на участие любому 
юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», осуществляющему деятельность в 
сфере управления проектами на территории Российской Федерации и стран Содружества 
независимых государств в соответствии с номинациям Конкурса, на условиях настоящей публичной 
оферты (далее - Оферта). 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется нормами 
гражданского законодательства о договоре присоединения, поскольку его условия определены 
Соорганизатором конкурса в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как 
путем присоединения всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений. 

Соорганизатор конкурса вправе в любое время по своему; усмотрению изменить условия 
Оферты или отозвать ее. В случае изменения Соорганизатором конкурса условий Оферты, 
изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий в сети Интернет на сайте 
Конкурса 11йр://оИтр.ас.§оу.ги/, если иной срок не указан Соорганизатором при таком размещении. 

В соответствии со ст. 428, п. 2. Ст. 437, ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей публичной Оферты считается оплата 
Заказчиком регистрационного взноса. 

1.1. На условиях настоящего Договора Соорганизатор кбнкурса принимает на себя 
обязательства обеспечить оказание услуги по обработке заявки Заказчика на участие в конкурсе 
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в порядке и сроки, 
определенные настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Соорганизатором 
конкурса услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Конкурс проводится в период с 15 марта 2020 г. по 20 ноября 2021 г. 
1.3. Шаблоны заявки, требования и рекомендации по их заполнению, а также условия 

участия и информация о регистрационном взносе размещаются на сайте Конкурса по адресу: 
11йр://о11тр.ас.§оу.ги/. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Обязанности Заказчика; 
2.1.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату в соответствии с условиями и 

сроками согласно настоящему Договору; 
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2.1.2. в период действия настоящего Договора и в сроки, указанные в нем, предоставить 
сведения, необходимые для оказания услзт; 

2.1.3. принять надлежащим образом оказанные услуги; 
2.1.4. сообщить достоверную контактную информацию; 
2.1.5. своевременно сообщить Соорганизатору конкурса об изменениях контактной 

информации и реквизитов. 
2.2. Обязанности Соорганизатора конкурса: 
2.2.1. своевременно и в полном объеме оказать услуги по настоящему Договору; 
2.2.2. обработать заявки, поступившие в период с 20 марта 2021 г. 

по 20 апреля 2021 г.; 
2.2.3. информировать Заказчика о результатах рассмотрения заявки на соответствие 

формальным критериям; 
2.2.4. сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.3. Права Соорганизатора конкурса: 
2.3.1. при вьшолнении своих обязательств по Договору Соорганизатор конкурса вправе 

привлечь для выполнения условий Договора третьих лиц; 
2.3.2. требовать от Заказчика предоставления информации, сведений и материалов, 

необходимых для оказания услуг. 
2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. требовать от Соорганизатора конкурса предоставления услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 
2.4.2. Заказчик вправе осуществлять в любое время контроль за ходом оказания услуг по 

Договору. 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг (регистрационный взнос) за 1 (одну) заявку на участие 1 (одного) 

проекта в основной номинации «Лучший проект года» Конкурса зависит от бюджета проекта и 
приведена в таблице: 

Бюджет проекта 

До 40 млн. руб. 40-100 млн. руб. 

Свыше 100 млн. 
руб.-

до 500 млн. руб. 
включительно 

Свыше 500 млн. 
руб. 

Регистрационный 
взнос 

30 000,00 
(тридцать 

тьюяч) руб. 00 
коп., в том 
числе НДС 

70 000,00 
(семьдесят 

тысяч) руб. 00 
коп., в том числе 

НДС 

90 000,00 
(девяносто тысяч) 
руб. 00 коп., в том 

числе НДС 

150 000,00 (Сто 
пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп., в том 

числе НДС 

3.2. Акцепт настоящего Договора производится путем 100% предоплаты услуг в 
соответствии с реквизитами, указанными в п.9 настоящего Договора, и предоставления 
соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты. 

3.3. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент поступления 
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет, указанный в п.9 настоящего 
Договора. 
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3.4. Регистрационный взнос не возвращается. При отказе Заказчику в регистрации в качестве 
участника Конкурса Заказчик после устранения полученных замечаний вправе подать новую заявку 
на участие в Конкурсе, 

3.5. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без 
подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в 
полном объеме, если до 01 июля 2021 г. Заказчик не предъявил претензию. 

3.6. Закрывающие документы по настоящему Договору (счёт-фактура) Заказчику выдаются 
Соорганизатором конкурса по окончании этапа сбора и обработки заявок в срок до 01.07.2021г. 

3.7. Формулировка названия услуги Заказчиком изменению не подлежит. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Соорганизатор не несет ответственности: 
4.2.1. за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от 

Соорганизатора конкурса причинам и повлекшие за собой невыполнение Соорганизатором 
конкурса условий Договора; 

4.2.2. за убытки, возникшие в результате нарушения Заказчиком установленного порядка 
внесения денежных средств на оплату услуг Соорганизатора конкурса; 

4.2.3. за убытки, возникшие в результате предоставления Заказчиком недостоверных 
идентификационных данных; 

4.2.4. за убытки, возникшие в результате не обновления Заказчиком данных для 
направления уведомлений. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств 
по настоящему Договору и не зависящих от воли Сторон. 

5.2. Стороны обязаны в соразмерные сроки (в течение 2-х дней с момента наступления и 
окончания форс-мажора) доводить до сведения друг друга информац|1Ю о наступлении/окончании 
таких обстоятельств с документальным подтверждением соответствующего государственного 
органа и принять меры для скорейшей их ликввдации, в противном случае сторона лршхается права 
ссьшаться на указанные обстоятельства, как на основание освобождения ее от ответственности. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящего Договора 

спорные вопросы урегулируются путем переговоров. 
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат передаче на 

разрешение Арбитражного суда города Москвы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его размещения на сайте Конкурса 
1111р://оИтр.ас.§оу.ги/ и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 



7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, возникших в течение срока действия Договора. 

8, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настояпщм Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федеращ1и. 
8.2. Стороны должны заблаговременно уведомлять друг друга об изменении своих 

банковских и иных реквизитов. 

9. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА 

Полное 
наименование: 

Сокращённое 
наименование: 
Место нахождения: 

Почтовый адрес: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Банковские 
реквизиты: 

Ассоциация специалистов и организаций в области управления проектами 
«Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» 

Ассоциация «СОВНЕТ» 
117452, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корпус 1, э. 5, пом. 3, к. 
5, офис 7 
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4А 
1027739735473 
7727066342/772701001 
р/с 40703810538000007157 в ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 


