
ДОГОВОР № 2348 
на оказание услуг по участию в  

Региональной серии тренингов «Лаборатория развития лидерства «LeadLab»  

(публичная оферта) 
г. Ярославль (дата оплаты) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ представляет собой официальное предложение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Русакова Александра Ильича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны в отношении участия физического или юридического лица с другой 

стороны, далее «Заказчика», в Региональной серии тренингов «Лаборатория развития лидерства 

«LeadLab», далее «Тренинги», 22-26 марта 2021 года и выражает намерение Исполнителя 

заключить Договор с Заказчиком на предложенных условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое 

или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора 

на условиях, изложенных в оферте. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику права участия 

в Тренингах 22-26 марта 2021 года, которая будет проходить по адресу: г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 3, Точка кипения ЯрГУ, на условиях полного согласия Заказчика с 

условиями настоящего договора. 

Перечень и календарный график проведения Тренингов приведены в Приложении 1. 

Заказчик обязуется оплатить организационный взнос за участие в Тренингах  в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

Акцептом настоящей оферты считается оплата организационного взноса за участие в 

мероприятии в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Настоящий Договор является официальными документом и публикуется на сайте 

www.uniyar.ac.ru в разделе Наука и инновации в подразделе Документы. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Право участия в Тренингах предоставляется при условии полной оплаты Заказчиком 

организационного взноса до начала Тренингов и регистрации на Тренинги на портале Leader ID 

https://leader-id.ru/.  

3.2. Организационный взнос за участие в Тренингах составляет 300 рублей за каждый 

отдельный Тренинг (в том числе НДС 20%) (см. Приложение 1). Все банковские комиссии 

оплачиваются за счѐт Заказчика. 

3.3. Ознакомившись с условиями оплаты, Заказчик оплачивает выставленный 

Исполнителем счѐт либо самостоятельно перечисляет денежные средства (в рублях) по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора, с обязательным указанием цели, на 

которую осуществляется перечисление денежных средств, в строке «назначение платежа»: 

«Договор 2348, оргвзнос с НДС». 

3.4. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счѐт 

Исполнителя, настоящий Договор вступает в силу. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель имеет право внести изменения в объявленную программу Тренингов  

не позднее трех дней до ее начала и своевременно разместить изменения на сайте 

www.uniyar.ac.ru в разделе Наука и инновации в подразделе Документы и на портале Leader ID 

https://leader-id.ru/ на странице мероприятия (https://leader-id.ru/events/188364 ) . 

http://www.uniyar.ac.ru/
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4.2. В ходе проведения Тренингов  Исполнитель имеет право прибегать к 

сотрудничеству и привлечению к исполнению своих обязанностей третьих лиц без 

предварительного согласования и(или) уведомления Заказчика. 

4.3. Исполнитель обязан организовать и провести Тренинги в соответствии с п. 2.1 

настоящего договора. 

4.4. Исполнитель обязан обеспечить участие Заказчика в Тренингах в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика информационными и методическими 

материалами, а также оказать консультационную поддержку относительно предоставляемых 

услуг, порядка и правил оформления публикаций по электронной почте 

irinaneronova@gmail.com. 

4.6. В случае изменения сроков проведения Тренингов  Исполнитель обязан уведомить 

об этом Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней до первоначально объявленной даты начала 

Тренингов посредством публикации сообщения на портале Leader ID https://leader-id.ru/ на 

странице мероприятия (https://leader-id.ru/events/188364 ) . 

4.7. Заказчик обязан произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, и 

действует до выполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора не позднее 3 

рабочих дней до начала Тренингов с обязательным письменным уведомлением об этом 

Исполнителя посредством электронной почты по адресу irinaneronova@gmail.com или 

факсимильно по телефону (4852)-79-77-51.  

Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 

Заказчика. 

5.3. В случае отказа от участия в Тренингах в срок, установленный п. 5.2 настоящего 

договора, Исполнитель возвращает организационный взнос в полном объѐме за вычетом 

комиссии банка. В случае отказа от участия в Тренингах в более поздний срок 

организационный взнос не возвращается. 

5.4. В случае, если Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты окончания 

Тренингов не получает письменного уведомления от Заказчика о претензиях по оказанию 

услуг, то услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и акт не составляется. Акт 

может быть предоставлен Заказчику по отдельному запросу. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и событий: 

стихийных бедствий, забастовок и т.п.), о чем обязаны письменно известить другую сторону не 

позднее следующего дня после их наступления с документальным подтверждением.  

6.3. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не принял 

участия в Тренингах и не уведомил Исполнителя о своем намерении отказаться от 

предоставления услуг в срок, установленный п.5.2 настоящего Договора, то услуга считается 

оказанной надлежащим образом и оплаченный Заказчиком организационный взнос возврату не 

подлежит. 

6.3. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в участии в Тренингах, а также 

прервать его участие в Тренингах без возврата организационного взноса в следующих случаях:  

- нарушение Заказчиком законодательства Российской Федерации в месте проведения 

Тренингов; 

https://leader-id.ru/
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Приложение №1 

К договору № 2348 

 
График проведения Региональной серии тренингов  

«Лаборатория развития лидерства «LeadLab» 

 

Дата и время Тренинг Ведущий 

22 марта 2021 

17:00-18:30 

Лидерство Сизова Анастасия Витальевна 

24 марта 2021 

17:00-18:30 

Конфликты и манипуляции Сизова Анастасия Витальевна 

26 марта 2021 

17:00-18:30 

Стрессоустойчивость и 

эмоции 

Сизова Анастасия Витальевна 

 


