
Утверждено Приказом №7/2022 

Московской международной ассоциации  

гитарного искусства  

от 18.08.2022 г. 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №1/2022  
от 18.08.2022 г.  

на участие в  
III Международном конкурсе исполнителей на классической гитаре 

«ВРЕМЯ ГИТАРЫ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Московская международная ассоциация гитарного искусства (далее по 

тексту - ММАГИ), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

президента Бородаева Дмитрия Владиславовича, действующего на основании 

Устава,  адресует настоящую публичную оферту (далее по тексту – 

«Публичная оферта») физическим лицам, чья воля будет выражена лично, 

либо через уполномоченного представителя  (именуемым далее по тексту 

договора «Заказчик») для заключения договора оказания услуг по участию в 

конкурсе на следующих условиях:  

1.1.1 Настоящая оферта является публичной офертой в смысле п.2 ст. 437 ГК 

РФ и содержит все существенные условия договора оказания  услуг (далее по 

тексту – «Договор»).  

1.1.2. В «Публичной оферте» используются следующие термины:  

● «Заказчик» - физическое лицо, дееспособное к заключению договора,  

в силу законодательства РФ, заказывающее услугу по участию в 

конкурсе для себя или несовершеннолетних граждан;  

● «Участник» - физическое лицо, получающее услугу лично;  

● «Исполнитель» - Московская международная ассоциация гитарного 

искусства.  

 

1.2. Акцептом «Публичной оферты» является отправка «Заказчиком» 

заполненной в надлежащем виде  на сайте https://mmagi.ru/zayavka.html Заявки 

на участие во III Международном конкурсе исполнителей на классической 

гитаре «ВРЕМЯ ГИТАРЫ» (далее по тексту – «Конкурс»), на следующую 

электронную почту: competition@mmagi.ru с приложением подтверждения 

оплаты стоимости Услуг согласно п. 2.5. настоящей  публичной оферты. 

1.3. Осуществляя акцепт «публичной оферты» в порядке, определенном п. 1.2. 

«публичной оферты», «Заказчик» гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 

полностью и безоговорочно принимает все условия «публичной оферты» в том 

виде, в каком они изложены в тексте «публичной оферты». 

1.4. «Заказчик» понимает, что акцепт «публичной оферты» в порядке, 

указанном в п. 1.2. «публичной оферты» является заключением «Договора» на 

условиях, изложенных в «публичной оферте».  

mailto:competition@mmagi.ru


1.5. Совершая действия по акцепту «Публичной оферты», «Заказчик» 

гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения 

с «Исполнителем».  

1.6. «Публичная оферта» не может быть отозвана.  

1.7. «Публичная оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания 

«Заказчиком» и «Исполнителем» (далее по тексту – «Стороны»), сохраняя при 

этом полную юридическую силу.  

 

2. Предмет Договора. Порядок оплаты. 
 

2.1. Предметом «Договора» является предоставление «Заказчику» 

(«Участнику») услуг, указанных в п. 2.4. настоящей публичной оферты. 

2.2. Заказчик обязуется совершить оплату стоимости услуг, в размере 

согласно п. 2.5., до 18 часов 00 минут 10 октября 2022 года и направить 

подтверждение об оплате вместе с заполненной Заявкой Исполнителю. 

Заявка должна быть заполнена в соответствующих графах «Заказчиком» 

полностью.  

2.3. Факт отправления заполненной в надлежащем виде  на сайте 

https://mmagi.ru/zayavka.html Заявки с приложением подтверждения оплаты 

услуг является безусловным и полным принятием условий настоящей 

публичной оферты. Частичный акцепт, а равно акцепт на иных условиях не 

допускается.  

2.4. Под услугой понимается следующие услуги в рамках проведения 

Конкурса: 

1) обработка присланной заявки «Участника» и прослушивание выступлений 

Участников (очно или по видеозаписям) членами жюри Конкурса; 

2) анализ и оценка выступлений Участников (очно или по видеозаписям) 

членами жюри Конкурса; 

3) информирование «Участника» о результатах оценки с возможным 

присуждением звания лауреата или дипломанта Конкурса,  

4) выдача дипломов лауреата, или дипломанта, или сертификата участника 

Конкурса соответственно результату оценки жюри Конкурса. 

 

2.5. Стоимость «Услуги» составляет: 

 3000 (три тысячи) рублей 00 коп. за одного участника в номинации 

«Солисты»; 

 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. за каждого участника в 

номинации «Камерный ансамбль»; 

10000 (десять тысяч) рублей 00 коп. за участие коллектива в 

номинации «Гитарный оркестр», 

указанных в Заявке на участие в конкурсе, 

2000 (две тысячи) рублей 00 коп. за участие в мастер-классе члена 

жюри конкурса. 
 

НДС не облагается.  

 



2.6. Исполнитель устанавливает правила приема и требования  

к «Заказчику», согласно Положению о Конкурсе, которое публикуется на 

сайте  http://mmagi.ru. (Далее по тексту – Положение).  

2.7. Публичная оферта является официальным документом  
и публикуется на сайте ММАГИ http://mmagi.ru. Исполнитель имеет право в 

любой момент изменять условия настоящей Оферты  
в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, 

обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте ММАГИ 

http://mmagi.ru.  

 

 

3. Срок акцепта, срок действия договора 
 

3.1. Срок для совершения акцепта «Заказчиком» возможен  

до 18 часов 00 минут 10 октября 2022 года. Срок для совершения акцепта 

считается соблюденным, в случае если «Исполнитель» получил акцепт в 

пределах вышеуказанного срока. В случаях, когда своевременно 

направленный акцепт получен с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, 

если «Исполнитель», немедленно не уведомит «Заказчика» о получении 

акцепта с опозданием.  Если «Исполнитель» немедленно сообщит «Заказчику» 

о принятии акцепта, полученного с опозданием, «Договор» считается 

заключенным. Данное сообщение может быть отправлено путем электронной 

почты.  

3.2. Датой заключения договора считается дата поступления Заявки 

«Заказчика», заполненной надлежащим образом, оговоренном в настоящей 

«публичной оферте» с приложением подтверждения оплаты Услуг. 

Совершение акцепта  «Заказчиком» настоящей Оферты производится 

добровольно и в полном объеме.  

3.3. «Договор» вступает в силу с момента совершения акцепта и действует  

до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств. 

 

4. Сроки оказания услуг 
 

4.1. «Услуги» оказываются в период с 10 октября 2022 года по 30 октября 

2022 года дистанционно и в месте проведения Конкурса-фестиваля по адресу 

Большой Тишинский переулок, 19, строение 1. 

 

5. Права и обязанности сторон 
 

5.1. «Заказчик обязуется:  
5.1.1. Оплатить «Услуги» в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

«публичной офертой».  

5.1.2. Соблюдать правила, указанные в Положении.  

5.1.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного 

способа связи (телефон, e-mail).  

5.2. «Исполнитель» обязуется:  



5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание «Услуг»  

в соответствии с «публичной офертой».  

5.2.2. Информировать «Заказчика» о любых изменениях и дополнениях, путем 

размещения этих изменений на сайте ММАГИ http://mmagi.ru.  

5.3. «Участник» обязуется:  
5.3.1. Соблюдать правила, указанные в Положении.  

5.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения,  

в частности, проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим 

«Участникам».  

5.4. «Заказчик» вправе:  
5.4.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания «Услуг».  

5.4.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, связанным с оказанием 

«Услуг».  

5.5. «Исполнитель» вправе:  
5.5.1. Отказаться от «Договора» в любое время без предварительного 

уведомления «Заказчика» в случае нарушения последним условий настоящего 

«Договора».  

5.5.2. Требовать от «Заказчика» соблюдения всей процедуры участия  

в Конкурсе, изложенной в настоящей «публичной оферте» и Положении.  

5.5.3. Получать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для 

выполнения своих обязательств по «Договору».  

5.5.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц. 

 

5.6. Участник вправе: 

5.6.1. Участвовать в конкурсном испытании, организованным 

«Исполнителем» в рамках настоящей публичной оферты.  

 

6. Порядок сдачи-приема услуг 
 

6.1. «Заказчик» обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 

окончания конкурса подписать со своей стороны и передать «Исполнителю» 

Акт об оказании услуг (Приложение №1 к настоящему Договору) или 

направить в адрес «Исполнителя» мотивированные возражения относительно 

подписания указанного акта. В случае невыполнения указанных выше 

действий в установленный срок услуги «Исполнителя» будут считаться 

принятыми «Заказчиком» в полном объеме и надлежащем качестве. Акт об 

оказании услуг, в данном случае, не составляется, либо составляется и 

подписывается в одностороннем порядке Исполнителем и Услуги считаются 

оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащем качестве. 

 

7. Ответственность сторон 
 

7.1. «Исполнитель» не несет ответственности за несоответствие результата 

участия «Заказчика» в «Конкурсе» ожиданиям «Заказчика» и/или его 

субъективной оценке.  

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств, предусмотренных настоящей публичной офертой, «Стороны» 
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несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящей публичной оферты.  

7.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 

данных» «Заказчик, «Участник» при акцепте публичной оферты, настоящим 

дает свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в 

заявке (или передаваемых иными способами), любыми незапрещенными 

законом способами для целей исполнения Договора.  

 

 

 

 

 

8. Основания и порядок расторжения договора 

 

8.1. «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон»,  

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  

 

 

 

9. Разрешение споров из Договора 
 

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров  

из «Договора» является для «Сторон» обязательным.  

9.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по адресу, 

указанному в заявке («Заказчику») или  
в реквизитах договора («Исполнителю»).  

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Приложением к настоящей «публичной оферте» является:  

Акт об оказании услуг.  

10.2. Договор регулируется законодательством Российской Федерации 

 

11. Сведения об Исполнителе 

 

Московская международная ассоциация гитарного искусства 

Валдайский проезд, д.12, пом.158, г. Москва, 125445 

Тел.: +7 (926) 157-78-44 

ОГРН: 1187700012576; 

ИНН/КПП: 7743266420/774301001 

e-mail: info@mmagi.ru 
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Приложение №1 

к Публичной оферте №1/2022 

от 18.08.2022 года 

 

 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ №1/2022 

от 18.08.2022 

на участие в конкурсе: 

III Международный конкурс исполнителей на классической гитаре 

«ВРЕМЯ ГИТАРЫ» 

 

г. Москва       30 октября 2022 года 

  

 Московская международная ассоциация гитарного искусства, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице президента Бородаева 

Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава,  

и _________________________________________                                               , 

именуемый (-ая) в дальнейшем  «Заказчик», совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Стороны подтверждают надлежащее и качественное оказание 

Исполнителем услуг в соответствии с Публичной офертой №1/2022 от 

18.08.2022 (утв. Приказом  №7 от 18.08.2022 г.) на участие в конкурсе: 

III Международный конкурс исполнителей на классической гитаре 

«ВРЕМЯ ГИТАРЫ». 

 

2. Оказанные услуги приняты Заказчиком в полном объеме, претензий по 

качеству, срокам, иному Заказчик не имеет. 

3. В соответствии с условиями Договора стоимость оказанных услуг 

составила ________________ рублей __ копеек. 

 

 

Заказчик: 

ФИО: 

Исполнитель: 



Московская международная 

ассоциация гитарного искусства 

 

Подпись 

 

  Подпись                         Бородаев Д.В. 

 


