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ДОГОВОР (ОФЕРТА)  

НА УЧАСТИЕ В XXII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ  

«ДЕТИ И СКАЗКА» В ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА РОУ 

 

Настоящий договор-оферта (далее по тексту – Договор) адресован любому лицу 

(неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного 

представителя (ст. 182, 185 Гражданского кодекса Российской Федерации), выразившему 

готовность принять предложение Оферента, на указанных ниже условиях. 

Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, принятием условий (акцептом) которой является подача заявки на 

участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

Настоящий Договор представляет собой оферту Автономного государственного учреждения 

Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества», 

(ОГРН 1053701228382, ИНН 3702083290, юридический адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский 

пр-т, д. 11), в лице директора Дворниковой Евгении Сергеевны, действующей на основании Устава, 

заключить (принять) договор (оферту) на изложенных условиях. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. XXII Межрегиональный кинофестиваль - конкурс «Дети и сказка» памяти Александра Роу 

(далее «Конкурс») – открытое и доступное для участия неопределенному кругу лиц, отвечающих 

требованиям к Участникам настоящего Договора, мероприятие, условия и порядок проведения 

которого устанавливаются настоящим Договором, с целью выявления кандидатов, наиболее 

соответствующих, по мнению Организатора Конкурса, следующим критериям: оригинальность, 

проработка характеров и сценарных ходов, монтаж и режиссура материала, оформление работ 

(титры). 

1.2. «Организатор Конкурса» - Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества», ОГРН 1053701228382, 

ИНН 3702083290, юридический адрес: 153000 г. Иваново, Шереметевский пр-т, д. 11. 

Организатор Конкурса: 

· утверждает Договор-оферту, адресованную Участникам Конкурса; 

· размещает информацию о Конкурсе на Сайте и в средствах массовой информации; 

· устанавливает порядок проведения и осуществляет регистрацию Участников Конкурса; 

· организует опубликование результатов Конкурса и награждение победителей Конкурса; 

· осуществляет техническое и иное обеспечение Конкурса; 

· на время проведения Конкурса формирует жюри, ответственных за организацию Конкурса. 

1.3. «Участник Конкурса» - творческие коллективы, детские мультипликационные 

(анимационные) студии,  театральные коллективы, учащиеся школ, студенты училищ, колледжей из 

различных регионов России. Возрастная категория от 6 до 25 лет. 

Участник обязан предварительно в полном объёме, без изъятий и сокращений, ознакомиться с 

текстом настоящей оферты, и добровольно, т.е. без каких-либо пороков воли, в отсутствие каких-

либо заблуждений и неправильного восприятия изложенных условий оплатить участие в Конкурсе. 

Когда оплата за участие в Конкурсе производится одним лицом (физическим или юридическим) в 

интересах третьего лица, участником Конкурса становится такое третье лицо. В этих случаях 

устанавливается, что третье лицо соответствует всем требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, и приняло на себя обязательства участника конкурса, изложенные в настоящей оферте без 

каких-либо изъятий. 

1.4.  «Сайт» — программно-аппаратный комплекс, на котором размещены все официальные и 

правоустанавливающие документы Конкурса, а также документы, посредством которых 

производится информирование участников Конкурса, о ходе проведения Конкурса и его 



результатах. Информация размещена на официальном сайте Организатора Конкурса, доступная для 

всех пользователей сети Интернет по адресу www.ivcult.ru. 

1.5. «Акцепт» — полное и безоговорочное, без каких-либо изъятий, принятие потенциальным 

участником Конкурса условий, содержащихся в настоящей оферте путем полной и своевременной 

оплаты участия в Конкурсе, подтверждающее достижение между Организатором и участником 

Конкурса взаимного согласия об участии в Конкурсе, т.е. заключение договора. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Договор на участие в Конкурсе определяет условия и порядок организации и проведения 

Конкурса: «XXII Межрегиональный кинофестиваль-конкурс «Дети и Сказка» памяти Александра 

Роу», в том числе сроки и место проведения Конкурса, требования, соответствие, соблюдение и 

выполнение которых обязательно для лиц, желающих стать Участниками Конкурса, порядок 

объявления результатов Конкурса, порядок награждения победителей Конкурса, порядок обработки 

персональных данных. 

2.2. При совместном упоминании по тексту Договора Организатор и Участник именуются 

«Стороны», а каждый из них по отдельности — «Сторона». 

2.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями. 

2.4. Действующая редакция Договора размещена на сайте Организатора по адресу: www.ivcult.ru, и 

обязательна для ознакомления Участником до момента совершения акцепта. Акцепт настоящего 

Договора-оферты предполагается Организатором в случае подачи Участником заявки на участие в 

Конкурсе и оплаты организационного взноса. 

2.5. Договора исключительно в целях приведения в соответствие с изменившимся 

законодательством Российской Федерации. Организатор может вносить указанные изменения без 

предварительного уведомления Участника. Изменения содержания Договора вступают в законную 

силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения Договора в виде обновленного 

текста Договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Организатор обязуется обеспечить проведение Конкурса «XXII Межрегиональный 

кинофестиваль-конкурс «Дети и Сказка» памяти Александра Роу» в период с 01 марта 2023 года по 

17 марта 2023 года, а Участник в установленные настоящим Договором сроки предоставить все 

необходимые сведения и документы для участия в Конкурсе, а также опубликованными на 

www.ivcult.ru условиями Конкурса. 

 Конкурсные номинации: 

Номинация «Сказка на экране» (короткометражный игрового фильм). 

Участникам необходимо прислать видеозапись короткометражного игрового фильма, 

отражающего тему русских сказок, в том числе экранизированных Александром 

Роу. 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или mpeg4, с 

качественным разрешением (не ниже 1280х720, с соотношением сторон видео 16:9), 

горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru.  

Длительность видео не должна превышать 10 минут.  

Видео должно содержать вступительные и финальные титры. 

  

Номинация «Мультяшка» (мультипликационного фильма).   

            Участникам необходимо прислать видеозапись мультипликационного фильма, отражающего 

тему русских сказок, в том числе экранизированных Александром Роу. 

          Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или mpeg4, с 

качественным разрешением (не ниже 1280х720, с соотношением сторон видео 16:9), 

горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru.  
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Длительность видео не должна превышать 5 минут.  

Видео должно содержать вступительные и финальные титры.  

 

   Номинация «Сказочный диафильм». 

Участникам необходимо прислать диафильм, который должен отражать тему русских сказок, 

в том числе экранизированных Александром Роу. 

         Конкурсная работа должна состоять из 10 – 20 кадров и может быть выполнена в любой 

технике (рисунок, коллаж, аппликация, куклы и др.) и материалах. Работы, выполненные с 

использованием компьютерной графики, не рассматриваются. 

         Работы сохраняются в цифровом виде, разрешение не менее 1600х1200 для формата 4:3 или 

1920х1080 для формата 16:19. 

         Работы предоставляются в виде пронумерованных изображений в формате JPEG или единого 

файла в формате PDF. 

       Видео должно содержать вступительные и финальные титры. 

 

   Номинация «Читаем сказку» (аудио - сказка). 

Участникам необходимо прислать аудиозапись прочтения сказки или отрывок из сказки 

(художественной сказки, народной сказки, авторской художественной сказки и т.д.). 

        Приветствуется чтение по ролям, речь должна быть выразительной, чёткой и эмоциональной. 

Допускается музыкальное сопровождение. Длительность  аудиозаписи не должна превышать 10 

минут. 

       Рекомендуемые характеристики аудио - файла: Формат (кодек): AAC или mp3; Битрейт: 64 kbps 

(AAC) или 128 kbps (mp3), переменный (VBR), одноканальное кодирование (моно); Частота 

дискретизации: 32000 или 44100 Гц.    

 

    Номинация «Сказка на новый лад» (театральная постановка). 
       Участникам номинации необходимо  прислать видеозапись театральной постановки  на основе 

сказок Александра Артуровича Роу в современной интерпретации.  

       Продолжительность театральной постановки до 10 минут. Критерии оценки постановок: 

креативность театральной постановки, костюмы, аудио оформление, исполнительское мастерство, 

выразительность, артистичность, художественная целостность постановки.  

       Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или mpeg4, с 

качественным разрешением (не ниже 1280х720, с соотношением сторон видео 16:9), 

горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru.  

       Видео должно содержать вступительные и финальные титры. 

 3.2. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы, детские мультипликационные 

(анимационные) студии,  театральные коллективы, учащиеся школ, студенты училищ, колледжей из 

различных регионов России. 

Работы оцениваются в двух возрастных категориях. Возраст участников:  

 I возрастная категория  - от 6 до 18 лет (для работы Жюри с разделением на подкатегории 6-8 

лет, 9-14 лет, 15-18 лет); 

 II возрастная категория - от 18 до 25 лет.  

 3.3. Место проведения Конкурса: Ивановская область, город Иваново. Место проведения 

финального мероприятия будет сообщено дополнительно. 

3.4. Срок проведения Конкурса: с 01 марта 2023 года по 17 марта 2023 года. 

3.5. Срок подачи заявок для участия в Конкурсе: не позднее 01 марта 2023 года. 

3.6. Срок объявления победителей Конкурса: 17 марта 2023 года. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. В целях участия в Конкурсе лица, соответствующие требованиям, установленным в п.3.2 

настоящего Договора, обязаны выполнить следующие действия: 

4.1.1. Ознакомиться с правилами Конкурса и выразить согласие на обработку персональных 

данных. 

4.1.2. Участникам необходимо прислать на электронную почту metodkino@mail.ru до 01 марта 
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2023 года заявку на участие в Конкурсе и видеозаписи конкурсных работ. Заявка должна быть 

предоставлена в двух форматах- WORD и PDF. 

4.2. После подачи заявки на участие в Конкурсе ее содержание редактированию и (или) 

рецензированию со стороны Участника или Организатора не подлежит. 

4.3. Участие в Конкурсе предусматривает целевой организационный взнос (далее - оргвзнос) 

который составляет 500,00 (пятьсот рублей 00 копеек). В сумму оргвзноса входит, участие в 

конкурсной программе за одну номинацию в одной возрастной категории.  

4.4. Оплата производится участником не позднее 10 марта 2023 года, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет организатора конкурса на основании квитанции с сайта организатора 

http://ivcult.ru/. Юридические лица оплачивают оргвзнос на основании Договора Оферты или 

Договора об оказании услуг (к заявкам прилагать полные реквизиты направляющей организации). 

4.5. Участник Конкурса гарантирует достоверность любой информации, содержащейся в заявке на 

участие в Конкурсе. 

4.6. Заявка, содержащая нецензурную лексику, оскорбительные обращения, экстремистский 

материал, сведения, порочащие честь и достоинство третьих лиц, либо иным образом нарушающая 

права и законные интересы третьих лиц не рассматривается Организатором, подавшее такую заявку 

лицо не признается Участником Конкурса. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Организатор информирует участников обо всех событиях, связанных с проведением конкурса в 

сети Интернет на официальном сайте http://ivcult.ru/. Размещение любой официальной информации 

на Сайте является официальным порядком информирования. Каждый участник считается 

информированным надлежащим способом с момента публикации информации на Сайте. 

5.2. Каждый Участник принимает, что участие в Конкурсе добровольно, и Организатор Конкурса не 

несёт ответственности за содержание авторских материалов и не может гарантировать и не обещает 

никаких специфических результатов от участия в Конкурсе и/или использования сайта Конкурса 

и/или его сервисов. 

5.3. Организатор Конкурса вправе затребовать у любого Участника Конкурса или любого лица, 

подавшего заявку на участие в Конкурсе: документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации, 

почтовый адрес, другие документы и сведения, необходимые для соблюдения законодательства 

Российской Федерации и/или для организации и проведения конкурса, в форме отсканированных 

копий документов. 

5.4. Участник обязуется не нарушать авторские права третьих лиц. 

5.5. За нарушение установленного порядка участия в Конкурсе, устанавливаемого Договором, или 

несоблюдение действующего законодательства, работа Участника может быть оставлена 

Организатором без рассмотрения на любой стадии Конкурса без предоставления каких-либо 

мотивированных разъяснений или подтверждающих документов. 

5.6. В случае непредставления Участником сведений согласно форме заявки в установленном 

Договором порядке или их представления в несогласованном с Организатором формате, а также 

предоставления неверных сопроводительных данных или реквизитов, такой Участник принимает на 

себя все риски и последствия, связанные с оставлением его заявки без рассмотрения или 

непоступления в его адрес приза в случае победы. 

5.7. Основания для исключения Участника из Конкурса: 

· нарушение правил участия в Конкурсе, изложенных в Договоре; 

· проявление неуважения к Организатору Конкурса; 

· непредставление необходимых для участия в Конкурсе сведений в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Договоре. 

5.8. Права Организатора: 

5.8.1. отказать в регистрации заявки в случае обнаружения несоответствия работы требованиям, 

предъявляемой к ней данным Договором, без мотивированного разъяснения причин такого отказа; 

5.8.2. приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих 

техническое взаимодействие Сторон в рамках Договора, при обнаружении существенных 

неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и 

предотвращения случаев несанкционированного доступа; 

http://ivcult.ru/
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5.8.3. обрабатывать любым способом в целях исполнения Договора любые персональные данные 

Участника, предоставленные Участником лично, либо через третьих лиц при заключении, либо в 

период действия Договора. 

5.9. Обязанности Организатора: 

5.9.1. уведомлять Участника о внесении изменений в Договор путем размещения такого 

уведомления на Сайте Организатором; 

5.9.2. принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа иных лиц к 

информации о персональных данных Участника, отличной от опубликованной в открытом доступе 

на официальном сайте Организатора; 

5.10. Обязанности Участника: 

5.10.1. предоставить Организатору достоверные и актуальные сведения, контактные данные и иные 

требуемые Организатором для участия в Конкурсе документы, предусмотренные настоящим 

Договором; 

5.10.2. своевременно информировать Организатора об изменении персональных данных, 

реквизитов и контактных данных в документах, предъявляемых на Конкурс; 

5.10.3. иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

 

6. МЕРЫ ПООЩЕРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
6.1. Организатор поощряет Участников Конкурса, признанных Организатором победителями, 

призами в установленной настоящим Договором форме. 

Жюри определяет обладателя «ГРАН-ПРИ», Лауреатов I,II,III и Дипломантов в каждой номинации. 

Участники, не занявшие призовых мест, получают диплом участника Конкурса. 

•  Обладатель «ГРАН-ПРИ» награждается дипломом и статуэткой, а также  денежным призом.  

•  Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и статуэтками, дипломанты дипломами Конкурса.  

• Организаторы оставляют за собой право награждения до пяти победителей специальными 

денежными призами. 

6.2. Конкурсные работы в номинациях: «Сказка на экране» (короткометражные фильмы), 

«Мультяшка», «Сказочный диафильм» будут показаны в муниципальных образованиях Ивановской 

области, детское жюри определит победителя в каждой номинации. Победители награждаются 

специальными призами детского жюри. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Участник дает Организатору согласие на обработку любым способом в целях исполнения 

Договора любых персональных данных Участника, предоставленных Участником лично, при 

заключении, либо в период действия Договора. 

7.2. Заключая Договор, Участник своей волей и в своем интересе дает согласие Организатору на 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование своих 

персональных данных, указанных им при заполнении регистрационной формы на Сайте или 

становящихся известными Организатору в связи с исполнением Договора, в частности, фамилии, 

имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты и места рождения, номера 

мобильного телефона, личного электронного адреса, электронного адреса аккаунтов в социальных 

сетях, личных фотографий (фотоизображений), в том числе путем автоматизированной обработки 

таких данных, в целях осуществления Организатором основных видов деятельности в соответствии 

с Уставом и осуществления Организатором действий, предусмотренных условиями настоящего 

договора, а также сбор и анализ материалов относительно востребованности Конкурса. 

7.3. Организатор вправе использовать предоставленные Участником персональные данные в целях 

обеспечения соблюдения требований, действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и пресечения 

незаконных и/или противоправных действий других пользователей Сайта). Раскрытие 

предоставленной Участником информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных 

органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.  

7.4. Участник самостоятельно обеспечивает сохранность своих персональных данных. 

7.5. Согласие Участника на обработку персональных данных действует с даты заключения 

Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с даты окончания проведения Конкурса, за исключением 

случаев обработки таких данных в целях, где срок обработки составляет 75 (семьдесят пять) лет с 



даты расторжения Договора. Согласие на обработку персональных данных не может быть отозвано 

Участником. 

7.6. Организатор вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов 

и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и 

копий), в электронных базах данных включительно. 

7.7. Участник выражает согласие на опубликование своих персональных данных, а именно 

фамилии, имени, отчества, города проживания, при опубликовании Организатором результатов 

Конкурса, а также при опубликовании интервью с Участником, в случае его избрания победителем 

Конкурса. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1.Настоящая оферта действует с момента публикации до момента её отзыва Организатором 

Конкурса.  

8.2.Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента его 

заключения до момента его прекращения, в том числе до момента расторжения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей 

офертой (заключённым договором). 

8.3. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты. 

8.4. Не прекративший своё действие договор может быть расторгнут: 

8.5.В результате одностороннего отказа участника Конкурса в любое время путём уведомления 

Организатора Видеокурса, совершённым в порядке, предусмотренном настоящей офертой. 

8.6. В результате одностороннего отказа Организатора Конкурса по любой причине в любое 

время путём уведомления участника Конкурса не менее чем за 1 (Один) календарный день до 

момента расторжения договора. 

8.7. В любое время по соглашению между сторонами. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящей оферты (заключённого договора). 

9.2. Все споры и требования, которые возникнут на основании заключённого договора, или будут 

иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или прекращением, как 

вовремя, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения организатора Видеокурса в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Условие о месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и 

сохраняет свою силу вне зависимости от действительности и действия договора и является 

основанием для применения процессуального законодательства о договорной подсудности. 

Изменение договорной подсудности возможно только в том случае, если это прямо предусмотрено 

отдельным соглашением между сторонами спора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые уведомления и сообщения в рамках договора направляются Организатором и 

участником Конкурса друг другу электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, включая 

обмен информацией с использованием возможностей сети Интернет (по электронной почте). При 

необходимости стороны взаимодействуют также в письменной форме посредством почтовой связи, 

с использованием курьерских услуг по доставке корреспонденции или путём вручения лично в 

руки, посредством телефонной связи (в том числе мобильной), телеграммами и т.п. Взаимодействие 

посредством электронных документов предполагает отправку, получение и хранение юридически 

значимой и иной информации в электронной форме с использованием электронной почты. Вся 

переписка посредством электронных документов может использоваться как безусловное 

подтверждение тех или иных фактических обстоятельств, связанных с исполнением договора. 

Адрес электронной почты участника Конкурса (e-mail), указанный им при регистрации, а также 

адрес электронной почты Организатора Конкурса (e-mail), указанный в реквизитах настоящей 



оферты, считаются основными каналами взаимодействия по договору. Распечатанные документы из 

обозначенных ящиков электронной почты, в том числе с прикреплёнными к ним вложениями, 

имеют силу надлежаще оформленных письменных документов при отсутствии последних. В случае 

наличия противоречия между надлежаще оформленным письменным документом и документом, 

распечатанным из электронной почты, предпочтение отдаётся надлежаще оформленному 

письменному документу. Каждая сторона обязана ежедневно не реже 2 (Двух) раз в сутки 

проверять все папки, включая папку «СПАМ», своего электронного почтового ящика, который 

считается основным каналом взаимодействия по договору, с целью получения сообщений и 

материалов от другой стороны. Любое направленное по обозначенным адресам электронной почты 

сообщение считается доставленным в день его отправки. Риски неполучения сообщений и 

материалов по электронной почте или несвоевременного получения сообщений по причине не 

проверки или некачественной проверки почтового ящика электронной почты, любые риски, 

связанные с проблемами в его работе, лежат на стороне, указавшей такой ящик в качестве своего 

основного канала взаимодействия по договору. Риск ошибочной отправки сообщения от имени или 

с адреса стороны-отправителя лежит на стороне-отправителе, обозначившей такой ящик в качестве 

своего. Сторона не вправе ссылаться на недействительность или нелегитимность отправленного с её 

адреса электронной почты сообщения, кроме случаев, когда отправленное сообщение было прямо и 

недвусмысленно отозвано отправителем в течение 24 часов с момента отправки. 

10.2. Полная или частичная уступка прав требования со стороны участника Конкурса по договору 

не допускаются ни при каких условиях. Настоящая оферта и договор регулируются и толкуются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 

настоящей офертой (заключённым договором), подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Реквизиты Организатора Видеокурса (оферента) 

Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной координационно-

методический центр культуры и творчества» 

Адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр-т д. 11 

ИНН 3702083290 

КПП 370201001 

Наименование Банка получателя: 

Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва  

БИК 004525411 

р/с 30101810145250000411 

к/с 40603810607510000001 

ОГРН 1053701228382  

ОКТМО 24701000 

Орлова Светлана Николаевна - заместитель директора по творческой и досуговой   деятельности 

8(4932)58-99-48, 8-980-731-66-42 zamdir_dosug@ivcult.ru. 

 

Лорчошвили Анзор Михайлович - заведующий отделом организационно - массовой 
работой 8(4932)58-99-48  anzor-okmckt@mail.ru  
 

Приложения: 

1. Образец платежного поручения 

2. Форма заявки на участие в конкурсе 
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