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Назначение 
платежа: 

(Ф.И.О. или название организации, ОГРН) 
 
Оплата за участие в международном конкурсе педагогических идей РАОП-2018 

 
1. Предмет Счета-договора: 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услугу по предоставлению Заказчику необходимой 
информации и предоставлению возможности участия Заказчика в период с 25 по 27 мая 2018г. в конкурсе РАОП-2018, организуемом и проводимом 
Исполнителем (далее – Услуга), а именно: 

-  участие Заказчика в международном конкурсе педагогических идей «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» (далее 
– Конкурс или РАОП-2018) с _______ проектом (-ами) в ________ номинациях. 
1.2. Стоимость участия, определяется Сторонами на основании п.4 настоящего счета-договора и составляет _____________________рублей 00 копеек, 
НДС не облагается, так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. 
2. Настоящий Счет-договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 27 мая 2018г. 
3. Исполнитель вправе отклонить заявку Заказчика, поданную через эл.почту anopirs@yandex.ru , в случае не оплаты Заказчиком настоящего счета-
договора до 01.05.2018г. При наличии гарантийного письма от Заказчика срок для оплаты может быть увеличен, но не позднее 01 июня 2018г. 
4. Стоимость участия определяется исходя из стоимости за один проект по одной номинации, что для заявителей составляет:  
- для юридических лиц – 6000 руб. При подаче заявки на нескольких участников от одного юридического лица предоставляется льготная стоимость 
(для юридических лиц – 6000 руб.+1000руб. за каждую работу дополнительно). 
- для физических лиц – 1000 руб.  
Для заявителей, проживающих в п.Уктур Комсомольского муниципального района Хабаровского края участие бесплатное, в связи с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
5. Исполнитель обязан своевременно предоставить Услугу Заказчику, при условии своевременной оплаты стоимости участия (оргвзноса) Заказчиком 
в полном объеме и при условии соблюдения Заказчиком правил проведения Конкурса, установленных Положением о конкурсе РАОП (размещен на 
сайте организатора www.anopirs.ru ). 
6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении Услуги, в случае неоплаты (или же неполной оплаты) стоимости участия в установленные 
сроки, при несвоевременном предоставлении заявки или материалов, а также при нарушении правил участия в Конкурсе.  
7. В случае отказа Заказчика от участия в Конкурсе, позднее чем 01.05.2018г., уплаченные средства возврату не подлежат. 
8. Заказчик самостоятельно оформляет заявку на участие в Конкурсе, своевременно направляет Исполнителю выставочные, презентационные, 
конкурсные материалы, самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте www.anopirs.ru  с установленными условиями участия, Положением 
о конкурсе РАОП и иной необходимой информацией. 
9. Оплата настоящего Счет-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и порядком оказания Услуг. 
10. В случае участия и победы в конкурсе Заказчику выдается соответствующий Диплом победителя и в случае присуждения золотая медаль 
победителя Конкурса. Всем не победившим, но принявшим участие в конкурсе выдаются Сертификаты участника. 
11. Моментом завершения оказания Услуг является дата окончания мероприятий - 27.05.2018г. При отсутствии письменной претензии в адрес 
Исполнителя в срок до 01 июня 2018г., Услуги считаются оказанными своевременно, надлежащим образом, в полном объеме и по их исполнению у 
Заказчика нет претензий. По завершении Конкурса оформление Акта к настоящему счету-договору, не требуется. Документами, подтверждающими 
оказание Заказчику Услуги является: Сертификат и/или Диплом, медаль, выданные по завершении мероприятий Конкурса.  
12. В целях исполнения настоящего договора, в соответствии с Положением о конкурсе и действующим законодательством РФ Исполнителю 
предоставляются от Заказчика следующие согласия: на обработку персональных данных - __________ (указать да или нет), на размещение 
информации о заявителе и проекте на сайте организатора - __________ (указать да или нет), на включение информации о победителе и проекте в 
ежегодное издание социально-интеллектуальных конкурсов - __________ (указать да или нет), на получение информации о конкурсах в дальнейшем 
- __________ (указать да или нет).  
 

От Исполнителя: 
Генеральный директор АНО ПИРС 

 От Заказчика: 

 
__________________ Е.В. Иванова 

  
________________________________ /_____________________/ 
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