Оферта на заключение договора
на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного образования
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по
сетевому адресу: https://avangard.center/assets/files/docs/forusers/oferta.pdf
является предложением Автономной некоммерческой организации
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» (далее – АНО «Авангард»), именуемой в дальнейшем Исполнитель,
получателю услуг – физическому или юридическому лицу, именуемому в
дальнейшем Заказчик, заключить настоящий Договор (далее – Договор).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации является совершение Заказчиком
в совокупности следующих действий:
•
нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте
https://avangard.center/ или в иных местах на указанном сайте, где размещена
соответствующая кнопка;
•
нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных
данных» при подаче заявки на сайте https://avangard.center/ или в иных местах на
указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка;
•
нажатия кнопки «Я принимаю условия нахождения на территории АНО
«Авангард» при подаче заявки на сайте https://avangard.center/ или в иных местах
на указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка;
•
оплаты стоимости услуг Исполнителя в порядке, определенном в
Договоре.
Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:
•
гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о
себе;
•
соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые
последствия, возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных
или неполных сведений о себе.
Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается
дата зачисления денежных средств за оказание Исполнителем услуг в полном
объеме на расчетный счет Исполнителя.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению
представителей Заказчика (далее – Обучающиеся) по различным программам
дополнительного образования, реализуемым АНО «Авангард» (далее –
Образовательная программа), а Заказчик обязуется оплатить оказанные
Исполнителем образовательные услуги в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель оказывает Заказчику только те образовательные услуги, которые
выбрал и оплатил Заказчик.
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1.2. Наименование, содержание, срок оказания образовательных услуг и
цена образовательных услуг в расчете на одного Обучающегося содержатся в
Перечне платных образовательных услуг АНО «Авангард» (далее – Перечень),
размещенном
на
официальном
сайте
АНО
«Авангард»
https://avangard.center/.
1.3. Обучение проводится в соответствии с утвержденными Исполнителем
учебным планом, образовательной программой и расписанием для конкретной
образовательной услуги.
1.4. После освоения Обучающимся Образовательной программы и оплаты
образовательных услуг Исполнителя в полном объеме, каждому
Обучающемуся выдается документ об обучении, предусмотренный
Исполнителем в качестве удостоверяющего усвоение образовательной
программы (Сертификат). Документ об обучении может быть выдан также в
электронной форме по адресу электронной почты Заказчика. Решение о форме
выдачи документа об обучении принимается Исполнителем.
1.5. Услуги считаются оказанными после проведения Исполнителем всех
лекций, семинаров, иных учебных занятий и иных мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, а также в случае досрочного
прекращения (расторжения) Договора по причинам, не зависящим от
Исполнителя, и (или) отчисления Обучающихся за неисполнение или
нарушение Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя
и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно
или
на
основе
сетевого
взаимодействия
(дистанционным способом) осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной
аттестации
Обучающегося,
при
возникновении
необходимости решать вопрос об изменениях в расписании.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и
персонала, привлекаемых к деятельности по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг, при возникновении необходимости,
решать вопрос о замене работника.
2.1.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц –
соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Исполнитель
несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств соисполнителями.
2.1.5. Отчислить Обучающихся за:
- неисполнение обязанностей по добросовестному освоению Образовательной
программы и выполнению учебного плана;
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- установление нарушения порядка приема Обучающихся к Исполнителю,
повлекшего по вине Обучающихся их незаконное зачисление к Исполнителю;
- применение к Обучающимся отчисления, как меры дисциплинарного
взыскания;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся.
2.1.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без уплаты неустоек,
пени и компенсаций в случае отчисления Обучающихся по основаниям,
предусмотренным в Договоре, с последующим письменным уведомлением
Обучающихся и Заказчика.
2.1.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала от Исполнителя)
не допускать Обучающегося к занятиям.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить
Обучающихся,
выполнивших
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2.3. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и
расписанием занятий Исполнителя, в случае его наличия.
2.2.4. При очной форме обучения обеспечить Обучающимся предусмотренные
образовательной программой условия ее освоения. Для этих целей
предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.2.5. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. Своевременно уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Обучающимся образовательных услуг в объеме, предусмотренном Перечнем,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных Разделом 1
Договора.
2.3.2. Расторгнуть Договор в любое время после погашения своей
задолженности перед Исполнителем по оплате образовательных услуг и
возмещения фактических расходов Исполнителя.
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2.3.3. Запрашивать у Исполнителя утвержденные Исполнителем учебный
план и расписание.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно внести плату за услуги за оказываемые Обучающимися
образовательные услуги в порядке, установленном Договором, в размере,
определенном Перечнем.
2.4.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора.
2.4.3. До начала оказания образовательных услуг представить Исполнителю
необходимые документы на Обучающихся. Перечень документов
устанавливается Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.4.4. Соблюдать Устав, распорядок дня, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4.5. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя, его локальными актами,
в том числе согласие на обработку персональных данных.
2.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимися
имуществу Исполнителя, используемому для оказания образовательных услуг
по Договору.
2.4.8. Использовать помещения Исполнителя исключительно по его
назначению, соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности, а также общественного порядка в местах нахождения.
2.5. Обучающиеся вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных
Разделом 1 Договора.
2.5.2. Обращаться
к
Исполнителю
по
вопросам,
касающимся
образовательного процесса. Запрашивать у Исполнителя утвержденные
Исполнителем учебный план и расписание.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, его имуществом, необходимым для освоения
Образовательной программы.
2.5.4. Принимать, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. Обучающиеся обязаны:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона
от «29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.6.2. Посещать занятия или иные мероприятия в соответствии с учебным
планом и учебным расписанием, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и Образовательной программой,
проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости.
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2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего
учебного распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя, используемому при
оказании образовательных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.5. Дать свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных.
3.
ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитывается
исходя из выбранной образовательной программы, количества обучающихся
и стоимости образовательных услуг в расчете на одного Обучающегося,
указанной в Перечне.
3.2. Стоимость услуг по Договору НДС не облагается согласно п. 14, ч. 2,
ст. 149, гл. 21 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.3. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет
Исполнителя единовременным платежом в размере 100% от полной стоимости
платных образовательных услуг, до начала оказания услуг.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются
исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.5. При оплате Услуг на Сайте или на основании полученного на
электронную почту уведомления, Заказчик автоматически перенаправляется
на страницу системы приема платежей для внесения оплаты. Исполнитель не
контролирует аппаратно-программный комплекс электронной системы
платежей. Если в результате таких ошибок произошло списание денежных
средств Заказчика, но платеж не был авторизован электронной системой
платежей, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на
провайдере электронной системы платежей.
3.6. В случае возникновения разногласий по вопросам оплаты стоимости
услуги и/или цены Договора, обязанность подтверждения факта оплаты путем
предоставления платежных документов, оформленных надлежащим образом
на бумажных носителях и предоставления их Исполнителю, а также, в случае
необходимости - розыск денежных средств, возлагаются на Заказчика.
3.7. Оплата услуг осуществляется в полном объёме, независимо от
количества занятий, посещённых Обучающимся в течение срока оказания
услуг.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик несет полную ответственность перед Исполнителем за
действия Обучающихся в течение всего периода оказания услуг.
4.3. В
случае
просрочки
исполнения
Стороной
обязательств,
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
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ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных
Договором, Сторона направляет другой Стороне требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
4.4. В случае нарушения исполнения обязательств Сторона обязуется
оплатить другой Стороне неустойку в размере в размере 0,1% от стоимости
услуг по Договору за каждый день нарушения исполнения своих обязательств.
4.5. Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчиком и (или)
Обучающимися имуществу Исполнителя.
4.6. Заказчик обязан возместить имущественные потери Исполнителя,
возникшие в случае отказа Заказчика от исполнения Договора и не связанные
с нарушением обязательств Исполнителем. Потери, предусмотренные
настоящим пунктом, возмещаются независимо от признания Договора
незаключенным или недействительным.
5.
ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.1.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема к Исполнителю Обучающихся,
повлекшего по вине Обучающихся их незаконное зачисление к Исполнителю;
- применения к Обучающимся отчисления, как меры дисциплинарного
взыскания;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Договор расторгается досрочно в следствие обстоятельств, не зависящих
от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору (оказанием образовательных услуг).
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику документально подтвержденных
убытков (в случае их наличия).
5.4. В случае досрочного расторжения Договора, датой окончания срока
действия Договора и окончания срока оказания образовательных услуг по
Договору считается дата издания приказа об отчислении Обучающихся.
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРСМАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс - мажор). К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы,
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эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия,
забастовки, принятие органом государственной власти акта, повлекшие
невозможность исполнения настоящего Договора.
6.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.1. Договора
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств по настоящему Договору, должна в течение десяти (10) рабочих
дней известить другую Сторону в письменной форме, приложив документы,
подтверждающие наступление или прекращение указанных обстоятельств,
изданные компетентным государственным органом.
6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 6.2.
Договора, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
таким не извещением или несвоевременным извещением.
6.4. В случае введения на территории Московской области ограничений,
препятствующих исполнению Договора, в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Заказчик
гарантирует Исполнителю возмещение понесенных затрат.
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕНООСТЬ
7.1. Под термином «Конфиденциальная информация» Стороны понимают
информацию, составляющую коммерческую тайну (секрет производства), сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны, а также иную информацию
конфиденциального характера, которая передана в письменной форме, по
электронной почте или любым иным способом, и обозначена как
Конфиденциальная.
7.2. Признавая вышесказанное, каждая Сторона обязуется:
7.2.1. Обеспечивать конфиденциальность Конфиденциальной информации
другой Стороны и обходиться с ней с той степенью заботы, с какой эта
Сторона относится к своей Конфиденциальной информации;
7.2.2. Не раскрывать, не копировать, не распространять и не публиковать
Конфиденциальную информацию, принадлежащую другой Стороне, а также
не предоставлять иным способом доступ к Конфиденциальной информации
любым третьим лицам прямо или косвенно.
7.3. Передача Конфиденциальной информации органу государственной
власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях,
когда такой государственный орган уполномочен в соответствии с
действующим
законодательством,
требовать
предоставления
конфиденциальной информации. До момента передачи Конфиденциальной
информации органу государственной власти Получающая Сторона направляет
письменное уведомление Раскрывающей Стороне для того, чтобы Стороны,
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по возможности, смогли совместно изыскать средство защиты и/или
определить порядок дальнейшего исполнения настоящего Соглашения.
Получающая Сторона обязуется сотрудничать с Раскрывающей Стороной с
тем, чтобы требовать от таких органов обеспечения поддержания
конфиденциального статуса Конфиденциальной информации. Получающая
Сторона обязуется не раскрывать Конфиденциальную информацию в степени
большей, чем требуется таким органам.
7.4. Сторона вправе письменно потребовать возврата или уничтожения
переданной другой стороне Конфиденциальной информации. В случае
направления Стороной указанного письменного требования о возврате или
уничтожении Конфиденциальной информации. Сторона, которой направлено
такое требование, должна приложить разумные усилия по уничтожению или
возврату копии и оригиналов документов, содержащих Конфиденциальную
информацию, находящихся у стороны, получившей требование о возврате или
уничтожении Конфиденциальной информации, за исключением резервных
электронных копий или материалов, созданных Стороной, получившей
требование о возврате или уничтожении Конфиденциальной информации, в
отношении которых должен соблюдаться режим конфиденциальности в
соответствии с настоящим Договором, а также документов, которые должны
храниться в соответствии с применимым законодательством.
7.5. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что несанкционированное
раскрытие или использование Конфиденциальной информации другой
Стороны может нанести непоправимый вред и существенный ущерб другой
Стороне и (или) субъектам персональных данных. Стороны несут
безусловную ответственность за действия или бездействие всех сотрудников,
приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам
даже в случае их увольнения.
7.6. В процессе обучения Исполнитель может предоставить Заказчику
доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к
аудиовизуальным материалам, программам для ЭВМ, базам данных,
методическим материалам, информационным ресурсам, не находящимся в
открытом доступе), в связи с чем Заказчик обязан:
7.6.1. воздерживаться от любых действий, которые нарушают права
Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не
копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного
разрешения Исполнителя;
7.6.2. немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными
фактах нарушения исключительных прав Исполнителя.
7.7. Использование Заказчиком полученного доступа к интеллектуальной
собственности Исполнителя, ее содержимого и составляющих (как в целом,
так и фрагментарно) и прочих разработанных Исполнителем решений не
означает передачи (отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав
на результаты интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.
7.8. Вознаграждение Исполнителя за предоставление права использования
результатов интеллектуальной собственности Исполнителя включено в
стоимость оказания услуг.
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7.9. Положения данного раздела в отношении Конфиденциальной
информации действуют в течение всего срока действия настоящего Договора,
а также в течение 2 (двух) лет после его расторжения (прекращения), а в части
Интеллектуальной собственности в течении всего срока прав Исполнителя на
Интеллектуальную собственность.
8.
УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Все уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора,
должны направляться в письменной форме. Уведомление может быть вручено
лично или направлено заказным письмом. Стороны также признают, что
письменные уведомления, направленные по адресам электронной почты,
указанным в Договоре, будут являться надлежащим способом уведомления.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору
9.2.
После оказания услуги Исполнителем в полном объеме (статья 1.
Договора), Заказчик и Исполнитель имеют право по инициативе Заказчика
совместно подписать Акт об оказании услуг, в то же время, при отсутствии
инициативы и отсутствии подписанного Акта, Стороны согласились, что
Услуга оказана в полном объеме, без претензий и замечаний.
Такой же порядок действует при досрочном расторжении Договора.
Не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления об инициативе
Заказчика в подписании Акта об оказании услуг в полном объеме Исполнитель
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Акт сдачиприемки оказанных услуг является итоговым документом, подтверждающим
выполнением Исполнителем всех обязательств по Договору.
Не позднее 5 рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачиприемки оказанных услуг Заказчик обязан утвердить Акт сдачи-приемки
оказанных услуг. В случае немотивированного отказа Заказчика от
утверждения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются
принятыми в том объеме, в котором указаны Исполнителем.
9.3. Сверка расчетов оформляется актом сверки взаиморасчетов, который
согласовывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента
получения Стороной акта сверки взаиморасчетов, переданного другой
Стороной. После выполнения Сторонами взаимосогласованных условий и
обязательств, Стороны подписывают заключительный акт сверки
взаиморасчетов по настоящему Договору. В случае отказа одной из Сторон от
подписания акта сверки взаиморасчетов либо не направления обоснованных
письменных возражений по взаиморасчетам в течении 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения акта сверки взаиморасчетов, акт сверки взаиморасчетов
считается согласованным Сторонами.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса,
банковских и иных реквизитов. Стороны незамедлительно извещают друг
друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в
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настоящий Договор. Об изменении банковских реквизитов стороны
уведомляют друг друга информационным письмом, заверенным подписью
руководителя и печатью той из Сторон, чьи реквизиты подлежат изменению,
без внесения изменений в настоящий Договор.
9.6. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий,
а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны применяют
меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в
добровольном
порядке
с
оформлением
совместного
протокола
урегулирования споров. В случае не достижения согласия Сторон по данному
Договору,
споры
рассматриваются
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, но по месту нахождения
Исполнителя.
10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация «Учебно–методический центр
военно–патриотического воспитания молодежи «Авангард»
143070, Московская область, город Одинцово, территория Парк Патриот,
стр. 9, офис 1
Е-mail: info@avangardcenter.ru
ИНН: 5032317793
КПП: 503201001
ОГРН: 1205000035250
Банковские реквизиты:
Банк БАНК ГПБ (АО)
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823
р/счет 40703810400000000396
Директор
___________________/Д.О. Борисова/
М.П.

