Д О Г О В О Р № 1
на оказание услуг
предлагается на условиях публичной оферты

«01» марта 2019 г.										г. Могилев

Учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Хмелькова Олега Федоровича, действующей на основании Устава, адресует настоящий договор-оферту об оказании услуг по участию в международном открытом дистанционном конкурсе игровых программ «Игры наших предков» любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя», и именуемому в дальнейшем «Заказчик».

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
1.1. Настоящее условие определяет статус, порядок проведения и условия участия в международном открытом дистанционном конкурсе игровых программ «Игры наших предков» (далее - Конкурс), который проводится с 1 марта по 20 мая 2019 г. 
1.2. Организатор Конкурса - учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы», 212030 Республика Беларусь г.Могилев ул.Первомайская, 10, (далее - организатор).
1.3. Настоящее условие представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
1.4. Конкурс является открытым, в нем может участвовать любой желающий вне зависимости от возраста, гражданства и места проживания. 
1.5. Для участия в Конкуре необходимо до 30 апреля 2019 г. (включительно) отправить электронное письмо на электронный адрес mogomc@tut.by с пометкой в теме «конкурс игровых программ», прикрепив к нему четыре файла: 
1). заявку (приложение1); 
2). фотографию участника;
3). сценарий игровой программы в формате Word;
4) скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса. 
1.6. В течение 10 дней после завершения приема заявок на сайте организатора (http://mogomc.by/) будет опубликован список всех участников Конкурса. Всем, кто выслал материалы на Конкурс, необходимо проверить наличие своей фамилии в этом списке и, если фамилия отсутствует, выслать материалы повторно с пометкой в теме «Повторное письмо – конкурс игровых программ».
1.7. Конкурс проводится для зрителей одной из возрастных категорий:
игровая программа для детей дошкольного возраста; 
игровая программа для детей младшего школьного возраста; 
игровая программа для детей среднего школьного возраста; 
игровая программа для детей старшего школьного возраста. 
 1.8. Направляя сценарий для участия в Конкурсе, участник тем самым дает согласие на дальнейшее его использование организатором с сохранением и указанием авторства без выплаты авторского вознаграждения.
1.9. Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
1.10. Оценка и подведение итогов Конкурса проводятся с 10 по 20 мая 2019 г.
1.11. Оценку представленных на Конкурс программ дает жюри.
1.12. Решение жюри протоколируется, является окончательным и пересмотру не подлежит.
1.13. Жюри определяет победителей (1,2,3 место) в каждой возрастной категории. 
1.14. Информация о проведении и результатах Конкурса размещается на официальном сайте организатора: http://mogomc.by/.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1. Участие в Конкурсе платное.
2.2. Все расходы на организацию Конкурса осуществляются за счет оплаты заявочного взноса. 
2.3. Заявочный взнос за участие в одной номинации Конкурса (не учитывая комиссии банков) составляет: 
- для участников Республики Беларусь 15 BYN;
- для участников Российской Федерации 500 RUB;
- для участников других стран 10 EUR.
2.4. Если участник представляет игровые программы более чем для одной возрастной категории, заявочный взнос оплачивается, и заявка на участие в Конкурсе заполняется для каждой возрастной категории. 
2.5. В случае отказа участника от участия в Конкурсе (в том числе по уважительной причине), конкурсные материалы и заявочный взнос не возвращаются.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. выполнять условия отбора и сроки их выполнения 
3.1.2. не принимать к рассмотрению игровые программы, не соответствующие условиям и критериям Конкурса. 
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получать у Исполнителя консультации через средства связи, указанные на сайте, по вопросам, возникающим в связи с участием в Конкурсе.
3.3. Исполнитель обязуется
3.3.1. Оказывать Заказчику услугу в тех объемах и в течение тех сроков, которые были выбраны при заказе услуги.
3.3.2. Оказывать информационную поддержку посредством электронной почты, телефонной связи, в период, указанный в договоре, и по вопросам, возникающим в связи с участием в Конкурсе.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Приостановить (блокировать) или прекратить оказание услуги и расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Заказчиком положений пункта 3.1.1. и 3.1.2. и (или) нарушения законодательства Республики Беларусь.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей договора.
4.2. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками конкурса авторских прав третьих лиц. 
4.3. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, стороны принимают меры, чтобы разрешать эти разногласия путем переговоров.
4.4. В случае если сторонами не удается разрешить все споры и разногласия путем переговоров, то их разрешение проводится в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь по месту нахождения организатора Конкурса. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор считается подписанным и вступает в силу с момента поступления на расчетный счет Исполнителя денежной суммы, уплаченной Заказчиком в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
5.2. Настоящий договор действует до 20 мая 2019 года.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (землетрясения, пожары, стихийные бедствия, военные действия, незаконные действия третьих лиц, и др.). К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя.
7.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий договор по собственной инициативе, вступают в силу сразу же после публикации договора на собственном сайте по адресу: http://mogomc.by.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Реквизитами Заказчика считается информация, предоставленная им при оформлении заявки на предоставление услуги.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
212030, Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Первомайская, 10
Учреждение культуры «Могилевский областной методический центр
народного творчества и культурно-просветительной работы», УНП 790242257
р/с BY25BLBB36320790242257001001 ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, BLBBBY2X;
Тел. 8(0222) 759667; 759804; 759718 (для участников РБ)
+375 – 222 – 759667; 759804; 759718 (для международных участников)

Порядок заполнения реквизитов для участников РФ:
Банк получатель
ПАО «Сбербанк », г. Москва
БИК 044525225; к/с 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО
Получатель
ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893
Номер корреспондентского счета получателя
30111810800000000154
Наименование и местонахождение банка
ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь
SWIFT-код
BLBBBY2X
Назначение платежа
Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ)
Заявочный взнос за услуги по участию в международном дистанционном конкурсе игровых программ «Игры наших предков» по договору № 1 от 01.03.2019 на
р/с BY25BLBB36320790242257001001 Могилевский областной методический центр НТ и КПР
банк: ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области,
БИК BLBBBY2X


