Договор оферта
на оказание услуг по участию в международной очно-дистанционной олимпиаде по
английскому языку TEST FOR THE BEST
г. Санкт-Петербург

2019г./2020г.

Международный Экзаменационный центр «LT-Pro», являющийся обособленным
подразделением Общества с ограниченной ответственностью «Книжный дом», в лице
директора экзаменационного центра Полеховского Петра Юрьевича, действующего на
основании доверенности № 7 от 01.12.2018, в дальнейшем именуемый «Исполнитель»,
публикует настоящий Договор оферты на оказание услуг по участию в международной очнодистанционной олимпиаде по английскому языку TEST FOR THE BEST, в дальнейшем
именуемый Договор, и выражает намерение заключить с Заказчиком Договор на условиях,
указанных ниже.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Олимпиада — международная очно-дистанционная олимпиада по английскому
языку TEST FOR THE BEST, мероприятие, проводимое Консультационно-методическим
центром иностранной литературы «Книжный Дом» и Экзаменационным центром LT-Pro при
методической поддержке Санкт-Петербургской Академии Постдипломного Педагогического
Образования; порядок проведения Олимпиады утверждается положением об Олимпиаде,
размещённом по адресу olympiad.lt-pro.ru
1.2. Исполнитель — Международный Экзаменационный центр «LT-Pro»,
обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Книжный дом»,
являющегося центром, уполномоченным на прием международных экзаменов на знание
английского языка IELTS, Pearson, Cambridge;
1.3. Участник — физическое лицо, учащееся в 3-11 классе государственных и
негосударственных образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии, желающее принять
участие в Олимпиаде;
1.4. Заказчик — физическое лицо старше 18 лет, в адрес которого обращена
настоящая оферта. В качестве Заказчика могут выступать:
1.4.1. Родитель или законный представитель Участника в случаях,
определённых гражданским законодательством Российской Федерации.
1.4.2. Участник в возрасте с 14 до 18 лет при наличии письменного согласия
законного представителя, определенного в пункте 1.4.1 Договора.
1.5. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком настоящей
оферты, выражающееся в действиях Заказчика, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
Акцепт оферты подтверждает факт заключения договора между Исполнителем и Заказчиком;
1.6. Сайт Олимпиады — сайт, предназначенный для регистрации Участников,
размещения заданий и другой информации, связанной с проведением Олимпиады,
расположенный по адресу olympiad.lt-pro.ru.
1.7. Регистрационный сбор — платёж в размере 500 рублей, уплачиваемый
Заказчиком по реквизитам, указанным на Сайте Олимпиады в срок, установленный
Положением об Олимпиаде.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг
Заказчику в пользу Участника по ознакомлению с документацией Олимпиады, регистрацией
Участника, доведением до Участника заданий и порядка их выполнения, проверкой
результатов, подготовкой и выдачей документации, предусмотренной Положением об

Олимпиаде в соответствии с условиями, определёнными настоящим Договором.
2.2. Допуск Участника к участию в Олимпиаде осуществляется на основании
регистрации Участника на Сайте Олимпиады в соответствии с требованиями Положения об
Олимпиаде. Данные, указанные при регистрации, рассматриваются как неотъемлемая часть
настоящей оферты.
2.3. Взаимоотношения между Заказчиком и Участником не относятся к предмету
Договора.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Акцептом оферты считается оплата Заказчиком стоимости регистрационного
сбора в установленный срок, при условии выполнения им иных положений оферты, в том
числе своевременная регистрация Участника на Сайте Олимпиады.
3.2. Моментом заключения Договора (момент получения Исполнителем акцепта
оферты) является момент поступления денежных средств, составляющих регистрационный
сбор на расчетный счет Исполнителя.
3.3. В случае несоблюдения Заказчиком требований Договора, указанных в п. 3.1
Договора, в том числе неполной оплаты, акцепт считается не поданным.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить со своей стороны техническую возможность регистрации Участника
на Сайте Олимпиады в соответствии с Положением об Олимпиаде;
4.1.2. Принять от Участника документ, подтверждающий оплату регистрационного
сбора и внести его в список Участников Олимпиады.
4.1.3. Довести до сведения Участника информацию о порядке и сроках проведения
Олимпиады путём размещения данной информации на Сайте Олимпиады и предоставления
Участнику доступа к этой информации.
4.1.4. Организовать проверку заданий, выполненных Участником в рамках
Олимпиады в пределах установленных сроков.
4.1.5. Обеспечить информирование Участника о результатах выполненного задания
путём размещения соответствующей информации о победителях 1, 2 и 3 этапов Олимпиады
на Сайте Олимпиады, а также направления Участнику соответствующего подтверждающего
документа.
4.2. Участник/Заказчик обязан:
4.2.1. До регистрации ознакомиться самостоятельно либо ознакомить Участника с
положением об Олимпиаде и настоящим Договором.
4.2.2. Заполнить регистрационную форму на Сайте Олимпиады.
4.2.3. Оплатить регистрационный сбор в порядке, установленном п. 5.3 Договора.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА
5.1. Датой оплаты регистрационного сбора считается дата поступления денежных
средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя.
5.2. Услуги считаются оказанными непосредственно после завершения Олимпиады.
Отсутствие письменных возражений со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня окончания услуг свидетельствуют о том, что услуги оказаны и приняты
Заказчиком в полном объёме без претензий.
5.3. Оплата производится по средствам он-лайн системы оплаты в момент
регистрации на сайте olympiad.lt-pro.ru или в офисе Экзаменационного центра LT-Pro:
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком ограничивается размером
стоимости оплаченной и не полученной по вине Исполнителя услуги.
6.2. Заказчик несет полную ответственность за правильность и полноту заполнения
Заявления.
6.3. Исполнитель не несёт ответственности за несвоевременное поступление денег на
расчетный счет Исполнителя, допущенное по вине Заказчика или банка, осуществляющего
перевод средств, внесённых Заказчиком.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой
силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
7.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы расцениваются стихийные
бедствия (землетрясения, наводнения, пожары и др.), техногенные катастрофы, военные
действия, введение военного, чрезвычайного положения или положения террористической
опасности, блокада, эмбарго, гражданские волнения, забастовки и массовые беспорядки;
вступившие в силу нормативные правовые акты, совершенные действия и принятые решения
органов государственной власти, непосредственно препятствующие любой из Сторон
исполнить полностью или частично свои обязательства по Договору. Перечень обстоятельств
непреодолимой силы, приведенный выше, не является исчерпывающим.
7.3. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств, также письменно извещает
другую Сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств в силу этих обстоятельств, права ссылаться на них как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение
обязательства, если только сами обстоятельства непреодолимой силы не препятствовали
отправлению такого уведомления.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п. 7.3 Договора, продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более
двух месяцев, Стороны определят дальнейшую юридическую судьбу Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут
разрешаться Сторонами путём переговоров.
8.3. В случае если Стороны не смогут разрешить возникшие споры или разногласия
путём переговоров, то они будут переданы на рассмотрение в суд общей юрисдикции по
месту нахождения Исполнителя.
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 1.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня акцепта оферты Заказчиком в
соответствии с п. 3.1 Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
9.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе
в любое время оформить договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в
письменной форме и являются неотъемлемой его частью.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Книжный дом»
ИНН 7810183620 КПП 784101001 ОКПО 52205817 ОГРН 1037821014780
Фактический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.22-24, лит. А
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 5
Расчетный счет № 40702810855230150922 Северо-Западный банк Сбербанка РФ
Центральное ОСБ 1991/0786 г. Санкт-Петербург корр / счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Телефон/факс: 8 (812) 380-73-00, 380-73-22, 571-93-13

