
 
 

Договор № ЕНШ - 01/22 

 

по организации участия  

в Естественнонаучной школе СУНЦ МГУ  

для учащихся 8, 9, 10 кл. 2022 г. 
(публичная оферта) 

 
г. Москва     «01» апреля 2022 года 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Специализированный учебно-научный центр 

(факультет) – школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, сокращенно СУНЦ МГУ), именуемый далее «Исполнитель», в лице директора Семенова Кирилла 

Владимировича, действующего на основании доверенности № 332-21/010-50 от 15.12.2021 г., в виде оказания услуг по 

организации участия в Естественнонаучной школе СУНЦ МГУ для учащихся 8, 9, 10 классов в 2022 г., (далее Услуги), на 

условиях настоящего Договора (публичной оферты) физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», в случае 

принятия условий Договора в целом. 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между «Исполнителем» и «Заказчиком», складывающиеся по поводу участия в 

Естественнонаучной школе СУНЦ МГУ для учащихся 8, 9, 10 классов в 2022 г. физического лица, именуемого в 

дальнейшем «Учащийся», и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности «Исполнителя» и 

«Заказчика» в период действия настоящего Договора (публичной оферты).  

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным документом для 

сторон, в том числе при решении споров между «Исполнителем» и «Заказчиком» в судебных и иных органах.  

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

2. Порядок принятия условий договора 

2.1. «Заказчик» знакомится с текстом настоящего Договора (публичной оферты), программой обучения, аннотациями 

обучающих материалов и стоимостью услуг на веб-сайте https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-

9/ensh-v-2022-godu/ . 

2.2. Согласием (акцептом) «Заказчика» с условиями Договора (публичной оферты) является предоставление 

«Заказчиком» Заявки на электронный адрес Центра дистанционного обучения СУНЦ МГУ cdo@internat.msu.ru с 

указанием полных фамилии, имени, отчества «Учащегося» и «Заказчика», полной даты рождения, класса обучения и 

населенного пункта проживания «Учащегося», и оплата Услуг «Исполнителя» в порядке, обозначенном в Договоре 

(публичной оферты). 

2.3. При наличии Заявки у «Исполнителя» и после поступления на расчетный счет «Исполнителя» соответствующей 

оплаты «Заказчика» данный Договор (публичной оферты) считается заключенным, и «Исполнитель» присваивает ему 

регистрационный номер.  

 

3. Предмет договора 

3.1. «Заказчик» получает на платной основе доступ с использованием дистанционных образовательных технологий к 

обучающим материалам Естественнонаучной школы СУНЦ МГУ для учащихся 8, 9, 10 классов, разработанным в СУНЦ 

МГУ, по программе, размещенной на веб-сайте https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-9/ensh-v-2022-

godu/.  

3.2. Договор (публичная оферта) является официальным документом и публикуется на веб-сайте «Исполнителя»: 

https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-9/ensh-v-2022-godu/. 

 

4. Обязанности «Исполнителя» 

4.1. Предоставить «Заказчику» возможность доступа к обучающим материалам Естественнонаучной школы СУНЦ МГУ 

для учащихся 8, 9, 10 классов, разработанным в СУНЦ МГУ, по программе, размещенной на веб-сайте 

https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-9/ensh-v-2022-godu/, с помощью средств Интернет. 

Обеспечение «Заказчика» доступом к сети Интернет, оплата услуг провайдера, обеспечение «Заказчика» техническими 

средствами для использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится 

«Заказчиком» самостоятельно.  

5. Обязанности «Заказчика» и «Учащегося» 

5.1. «Заказчик» обязуется произвести оплату Услуг в порядке и в сроки, обозначенные в Договоре (публичной оферты) и 

на веб-сайте https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-9/ensh-v-2022-godu/.  

5.2. «Заказчик» и «Учащийся» обязуются:  

5.2.1. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к обучающим материалам Естественнонаучной школы СУНЦ 

МГУ для учащихся 8, 9, 10 классов;  
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5.2.2. Использовать обучающие материалы Естественнонаучной школы СУНЦ МГУ для учащихся 8, 9, 10 классов только 

для личного обучения и не использовать их в рекламных или иных целях.  

 

6. Оплата за обучение и порядок расчетов 

6.1. Стоимость Услуг публикуется на веб-сайте «Исполнителя» https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-

9/ensh-v-2022-godu/.  

6.2. Бланк квитанции на оплату Услуг размещается на веб-сайте «Исполнителя» https://internat.msu.ru/distantsionnoe-

obuchenie/spring-camp-9/ensh-v-2022-godu/.  

6.3. «Заказчик» оплачивает оказание Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет СУНЦ МГУ в 

период с 01 апреля 2022 г. до 31 августа 2022 г. 

6.4. «Исполнитель» приступает к оказанию Услуг только после подтверждения факта оплаты. Подтверждением оплаты 

«Заказчиком» является выполнение обоих пунктов: 1) наличие копии (скана) оплаченной квитанции, присланной 

«Заказчиком» на адрес электронной почты Центра дистанционного обучения СУНЦ МГУ cdo@internat.msu.ru ; 2) 

наличие информации от бухгалтерии о поступлении оплаты на расчетный счет СУНЦ МГУ.  

 

7. Сроки действия Договора и условия его расторжения 

7.1. Договор (публичной оферты) вступает в силу с момента поступления на расчетный счет «Исполнителя» 

соответствующей оплаты «Заказчика» за Услуги.  

7.2. Срок действия Договора – с 01 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 г. При оплате после 01 августа 2022 г. срок 

окончания Договора может быть продлен, но не далее чем до 30 сентября 2022 г. 

7.3. «Заказчик» соглашается и признает, что внесение изменений в Договор (публичную оферту) влечет за собой внесение 

этих изменений в заключенный и действующий между «Заказчиком» и «Исполнителем» Договор, и эти изменения в 

Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Договор (публичной оферты).  

7.4. Настоящий Договор (публичной оферты) может быть расторгнут досрочно в случае невыполнения одной из Сторон 

обязательств, перечисленных в разделе 5 Договора, с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим 

Договором (публичной оферты) и действующим законодательством.  

 

8. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

8.1. «Исполнитель» несет ответственность за обеспечение возможности доступа к обучающим материалам 

Естественнонаучной школы СУНЦ МГУ для учащихся 8, 9, 10 классов по программе, указанной на веб-сайте 

https://internat.msu.ru/distantsionnoe-obuchenie/spring-camp-9/ensh-v-2022-godu/, в течение всего срока действия Договора 

(публичной оферты).  

8.2. В случае невозможности исполнения Договора (публичной оферты), возникшей по вине «Заказчика» – 

несвоевременная оплата, отказ от оплаты и невыполнение иных обязательств, перечисленных в разделе 5 Договора – 

«Исполнитель» вправе отчислить «Учащегося» без возвращения «Исполнителем» ранее внесенной оплаты обучения.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор (публичной оферты) вносятся по согласию сторон и оформляются в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору (публичной оферты).  

9.2. Условия Договора (публичной оферты) могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные 

бедствия и др.), а также при вступлении данного Договора (публичной оферты) в противоречие с вновь принятыми 

нормативными актами РФ.  

9.3. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора (публичной оферты), разрешаются путем 

непосредственных переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.  

 

10. Реквизиты «Исполнителя» 
Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Юридический адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1. 
Фактический адрес: 119192, г. Москва, Ломоносовский пр., д.31, к.5, СУНЦ МГУ 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7729082090 
КПП 773145001 
Получатель: УФК по г.Москве (СУНЦ МГУ л/с 20736Ц83180) 
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО Г. МОСКВЕ г.Москва 
БИК 004525988 
Единый казначейский счет (корреспондентский счет банка-получателя в платежном поручении) 40102810545370000003 
Номер казначейского счета (номер расчетного счета получателя в платежном поручении) 03214643000000017300 
ОКТМО 45329000 
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130  
Оплата организационного взноса ЕНШ-2022 
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