Договор оферты
г. Курган

"19" апреля 2021 г.

Физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Курганской области «Центр развития современных компетенций», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Мехнина Александра Михайловича, действующего на
основании приказа № 28, от «01» октября 2020, с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1.
Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, обратившееся с
заказом к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по
Договору.
1.3.
Договор – соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях оказания услуг
путем подписания (принятия условий) настоящего Договора.
1.4.
Услуги – дизайнерские и инженерные услуги в полном объеме (или их
отдельные этапы, в соответствии с условиями Договора), по проектированию
художественных форм, внешнего вида изделий, сувениров с Договором и Техническим
заданием.
1.5.
Техническое задание – соглашение Заказчика и Исполнителя, являющееся
частью настоящего Договора и содержащее описание целей и задач оказания Услуг, сроков
их выполнения, требований к результатам, форм отчетности. Может быть составлено в
устной форме.
1.6.
Акт оказания услуг – соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее
объем, качество и сроки оказания Услуг по Договору в целом или по одному из его этапов.
1.7.
Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет
по адресу: https://crsk45.ru/
1.8.
Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий
настоящего Договора, путем оплаты сформированного выставленного Исполнителем cчета,
посредством безналичных денежных средств или электронных средств платежа. Принятие
условий Договора считается состоявшимся при оплате Заказчиком cчета посредством
оплаты безналичными денежными средствами, либо электронными средствами платежа.
1.9.
Дата оплаты – оплата денежных средств в безналичном порядке – прием
денежных средств платежным агентом; отражение поступления денежных средств
Исполнителю в соответствии с Федеральным Законом РФ «О национальной платежной
системе».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги, а Заказчик
принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором и Техническим
заданием, утвержденными Сторонами.
2.3. Правила оказания услуг по Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора.

3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию;
3.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3.3. Обязанности Исполнителя:
3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Заказчику
причиненных ему убытков.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Размер, порядок и сроки оплаты Услуг согласовывается сторонами в Техническом
задании.
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Если это предусмотрено Техническим заданием, то оказание Услуг
осуществляется поэтапно. По завершении каждого этапа оказания Услуг, может
составляться акт оказания услуг. Стороны пришли к соглашению, что при отсутствии
возражений Сторон, акты оказания услуг по каждому этапу не составляются, а безусловным
принятием оказанных услуг по каждому этапу в полном объеме являются действия
Заказчика по оплате следующего этапа оказания услуг по Договору.
5.2. Окончательная приемка Заказчиком оказанных Услуг по Договору
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им акта оказания
услуг. Акт об оказании услуг может быть направлен Заказчику по почте, в соответствии с
п. 9.5. настоящего Договора. Если Заказчик уклоняется от получения почты, то в данном
случае, моментом получения Заказчиком акта оказания услуг является день доставки
соответствующего Акта в почтовое отделение, обслуживающее адрес, указанный в п. 9.5.1.
настоящего Договора.
5.3.
В указанный в п. 5.2. Договора срок Заказчик обязан подписать акт оказания
услуг по настоящему Договору или направить Исполнителю мотивированный отказ от
подписания акта по адресу, указанному в п. 9.5. Договора.
5.4.
Если в течение срока, указанного в п. 5.2. Договора, Заказчик не направит
Исполнителю мотивированный отказ, то услуги, оказанные по Договору, считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме, надлежащего качества на основании
одностороннего акта и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.5. В случае задержки первого платежа (очередного платежа) по Договору,
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до
произведения Заказчиком оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора. При этом
сроки оказания Услуг сдвигаются на время задержки соответствующего платежа по
Договору.
5.6. В случае задержки первого платежа (очередного платежа) по Договору на срок
более 30 (тридцати) календарных дней, начиная со дня, когда такой платеж должен был
быть совершен в соответствии с условиями Договора, Исполнитель вправе предложить
Заказчику пересмотреть условия оказания Услуг или отказаться от дальнейшего оказания
Услуг по Договору в одностороннем порядке. Договор считается автоматически
расторгнутым с 45 (сорок пятого) календарного дня, начиная со дня, когда такой платеж
должен был быть совершен в полном объеме в соответствии с условиями Договора. При
этом, Стороны по Договору пришли к соглашению, что дополнительных документов о
расторжении Договора на основании условий, изложенных в настоящем пункте
составляться, не будет. Денежные средства, полученные Исполнителем по Договору до его

расторжения, Заказчику не возвращаются и считаются средствами возмещения понесенных
расходов и штрафными санкциями.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного Исполнителем
Договора – Счета и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и
законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форсмажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить
другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств.
Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена соглашением
Сторон.
7.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 0,1%
(ноль целых и одна десятая процента) от суммы общей цены Договора за каждый день
просрочки по день фактической выплаты.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде
судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).
8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и
иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты,
принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.2. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во
множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном
числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
9.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую
тайну), содержание Договора, а также все документы и информация, переданная Сторонами
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне
(коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного
согласия другой Стороны.
9.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

9.5. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, могут направляться в
письменном виде по следующим адресам:
9.5.1. Для Исполнителя: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Томина,
51.
9.6. Стороны пришли к соглашению, что уведомления и иные документы по Договору
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты, подписью уполномоченного лица или датой прибытия корреспонденции в
отделение связи для вручения адресату (в случае выбытия адресата или уклонения от ее
получения). В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной связи, в том числе через личный кабинет Заказчика, уведомления, документы,
иная информация считается полученной Стороной в день их отправки.
9.7. В случае изменения адресов, указанных в п. 9.5. Договора и иной информации о
себе одной из Сторон, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом
другую Сторону, путем размещения необходимой информации на сайте Исполнителя, в том
числе в личном кабинете Заказчика, при этом новым почтовым адресом для
корреспонденции может быть только адрес в Российской Федерации. В противном случае
исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим
исполнением обязательств по Договору.
9.8. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.
9.9. Акт об оказании услуг составляется по запросу одной из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование: Государственное
автономное нетиповое образовательное
учреждение Курганской области «Центр
развития современных компетенций»
Адрес: 640000, Россия, Курганская
область, г. Курган, ул. Томина, 51
Телефон/факс: +7 (3522) 42-82-75
Электронная почта:
kurgankvant@mail.ru
ОГРН 1184501006491
ИНН 4501222322
КПП 450101001
Р/с 03224643370000004300
В Банк Отделение Курган
К/с 40102810345370000037
Л/с 30436Ъ36290/31436Ъ36290
БИК 043735001
________________/А.М. Мехнин
М.П.

Приложение №1
к договору оферты
от "19" апреля 2021 г.
В таблице №1 представлен список услуг, предлагаемых Лицензиаром, с техническим
описанием и стоимостью за единицу. Список услуг не ограничен данной таблицей и может
расширяться посредству добавления пунктов.
Таблица №1
№
п/п

1

Наименование
услуги

3D-печать по
технологии FDM

Техническое
описание услуги
1.1. Печать изделия на
3D-принтере.
Возможен выбор
цвета печати,
различный %
заполнения
материалом.
2.1. Печать изделия на
высокоточном 3Dпринтере, с
последующей
обработкой и сушкой
изделий.
3.1. Лазерная
гравировка на
бокалах, рюмках,
стаканах и прочих
изделиях из стекла без
ручек

Требование к покупке
услуги
Суммарный вес модели до
100 грамм
Суммарный вес модели от
101 до 700 грамм

12 руб. за грамм

Суммарный вес модели от
701 грамма

8 руб. за грамм

Суммарный вес модели до
10 грамм
Суммарный вес модели от
11 до 50 грамм
Суммарный вес модели от
50 грамм
Количество изделий от 1 до
4 штук
Количество изделий от 5 до
10 штук
Количество изделий от 11
штук

150 руб. за
грамм
120 руб. за
грамм
100 руб. за
грамм
300 руб. за
штуку
250 руб. за
штуку
200 руб. за
штуку

Цена

10 руб. за грамм

2

3D-печать по
технологии SLA

3

Гравировка
бокалов

4

Гравировка на
металле

4.1. Лазерная
гравировка на
плоском металле

-

20 руб. за 1 см2

5

Гравировка на
стекле

5.1. Лазерная
гравировка на
плоском стекле

-

15 руб. за 1 см2

6

Гравировка на
коже

6.1. Лазерная
гравировка на коже

-

15 руб. за 1 см2

7

Гравировка на
камне

7.1. Лазерная
гравировка на камне

-

15 руб. за 1 см2

8

Гравировка на
древесине

8.1. Лазерная
гравировка на
древесине

До 49 см2 гравировки
От 50 до 99 см2 гравировки
От 100 см2 гравировки

8 руб. за 1 см2
5 руб. за 1 см2
3 руб. за 1 см2

9

Постобработка
напечатанных
изделий

9.1. Постобработка
напечатанных
изделий, зачистка от
заусенцев, поддержки.

-

20% от
стоимости
изделия

10

11

12

13

Сборка
напечатанных
изделий

10.1. Сборка изделий
в конструкцию,
возможные способы:
склейка изделий,
сборка крепежом.

11.1.
Прототипирование Прототипирование 3D
3D-модели
модели или сборки в
системе САПР.
12.1. Макетирование
Макетирование
2D модели или сборки
изделия
в векторном
редакторе.
Проведение
13.1. Проведение
мастер-класса
различных мастерклассов

Склейка изделий

30 руб. за 1 стык

Сборка крепежом

25 руб. за 1 пару
крепежа

-

500 руб. за 1 час

-

300 руб. за 1 час

-

Цена
формируется по
согласованию
сторон

14

Лазерная резка
картона

14.1. Лазерная резка
картона

-

10 руб. за 1 м/р

15

Лазерная резка
резины

15.1. Лазерная резка
резины

-

50 руб. за 1 м/р

16

Лазерная резка
фанеры

16.1. Лазерная резка
фанеры

17

Лазерная резка
пластика

17.1. Лазерная резка
пластика

Изготовление
брелоков из
фанеры

18.1. Изготовление
брелоков различной
формы с
возможностью
нанесения
гравировки. Толщина
фанеры 3мм.
Возможно добавление
крепежа (цена
крепежа отдельно)

18

19

Изготовление
надписей из
фанеры

19.1. Изготовление
надписей, хэштэгов,
слоганов из фанеры.
Возможен выбор
шрифта.

20

Изготовление
шкатулок из
фанеры

20.1. Изготовление
шкатулок различных
размеров и типажей.
Толщина фанеры 3мм

Толщиной 3мм
Толщиной 4мм
Толщиной 6мм
Толщиной 3мм
Толщиной 4мм
Толщиной 6мм
Размерами до 6 см2 до 20
штук
Размерами до 6 см2 от 20
штук
Размерами от 7 до 25 см2
до 20 штук

30 руб. за 1 м/р
40 руб. за 1 м/р
50 руб. за 1 м/р
30 руб. за 1 м/р
40 руб. за 1 м/р
50 руб. за 1 м/р
20 руб. за штуку
15 руб. за штуку
30 руб. за штуку

Размерами от 7 до 25 см2 от
25 руб. за штуку
20 штук
Фанера 3-4мм, длиной до
300 мм
Фанера 3-4мм, длиной до
600 мм
Фанера 6мм, длиной до 300
мм
Фанера 6мм, длиной до 600
мм
Размерами до 100X100X50
мм
Размерами до 200Х200Х100
мм

200 руб. за
штуку
300 руб. за
штуку
300 руб. за
штуку
400 руб. за
штуку
300 руб. за
штуку
800 руб. за
штуку

Размерами от 200Х200Х100
мм
21

22

23

Изготовление
топперов из
фанеры
Изготовление
медальниц из
фанеры

Изготовление
линеек из фанеры

24

Изготовление
визитниц

25

Вечный календарь

26

Изготовление
индивидуального
изделия

21.1. Изготовление
топперов различных
размеров. Толщина
фанеры 3мм
22.1. Изготовление
медальниц различных
размеров, под разную
символику. Толщина
фанеры 3мм
23.1. Изготовление
линеек различной
длины. Возможно
нанесение имён,
символов, любой
гравировки. Толщина
фанеры 3мм. Длина
150 мм.
26.1. Изготовление
визитниц под размеры
заказчика из фанеры
или пластика.
25.1. Изготовление
вечного календаря из
фанеры 6мм. Размеры
600Х300 мм
27.1. Изготовление
изделий не
подходящих под
описание
вышеописанных
изделий.

________________/А.М. Мехнин
М.П.

Размерами 100Х50 мм
Размерами 200Х100 мм

-

до 5 штук
От 6 до 20 штук
От 21 штуки

1200 руб. за
штуку
150 руб. за
штуку
250 руб. за
штуку
Цена
формируется по
согласованию
сторон
120 руб. за
штуку
100 руб. за
штуку
80 руб. за штуку

-

Цена
формируется по
согласованию
сторон

-

1200 руб. за
штуку

-

Цена
формируется по
согласованию
сторон

