
ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оплату организационного взноса за участие в ____Региональном чемпионате

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Республики Бурятия

г. Улан-Удэ «18» ноября 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики» (СибГУТИ), в лице и.о.директора Бурятского института 
инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» (БИИК СибГУТИ) Батуриной Татьяны 
Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 1 от 11.03.2019г. и 
Положения о БИИК СибГУТИ, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной 
стороны, и _гражданин
РФ______________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем ««Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Организатор обязуется организовать и провести ___Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы (WorldSkills) Республики Бурятия по компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование» и «Программные решения для бизнеса», а Участник 
своевременно оплатить организационный взнос за участие в чемпионате на условиях и в 
порядке, указанных в разделе 3 настоящего договора.

1.2. Чемпионат пройдет с «_» по «__ » ________ 20__ г. по адресу: г. Улан-Удэ,
ул.Трубачеева, 152, учебный корпус БИИК СибГУТИ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется обеспечить проведение чемпионата согласно 

Положениям «О проведении чемпионата».
2.2. Участник обязуется:
- Оплатить организационный взнос.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Сумма организационного взноса для участия в чемпионате составляет 1000 

(Одна тысяча) рублей 00 копеек -  для юниоров, 10000 (Десять тысяч рублей) -  для 
участников. Сумма организационного взноса прописана в Положениях о проведении 
чемпионата.

3.2. Оплата Участником суммы организационного взноса производится по 
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Организатора, указанный в настоящем договоре.

3.3. Оплата организационного взноса означает согласие Участника с условиями 
организации и проведения чемпионата.

4. Ответственность сторон
5.1.Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего 

договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его исполнения Организатором 

и действует до полного исполнения обязательств по договору.

6. Юридический адрес и банковские реквизиты

СибГУТИ, 630102 г.Новосибирск, ул.Кирова 86
БИИК СибГУТИ, 670031, РБ, г.Улан-У^^Т^банеева, 152
ИНН 5405101327, КПП 032302001, УФК гГр РБ (БИИК СибГУТИ, л/с 20026У52930),
р/с 4050181015004200001 в отделений НБ Республики Бурятия, БИК 048142001, ОКПО
01180062, ОКТМО 8170100, ОГРЦ 4025401908311

И.о. директора БИИК СибГУТИ \М _  Т.Г. Батурина


