Правила участия в 
проекте «Школа студенческих научных обществ
(СНО 2.0)»
1.Общие положения
1.1. Правила участия в 
проекте «Школа студенческих научных обществ (СНО 2.0)»
(далее – Правила) 
регулируют отношения между 
Общероссийской общественной
организацией «Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования» и
участниками, заявленными на 
участие в Школе СНО 2.0.

1.2.

Участие в Школе СНО 2.0 осуществляется 
только на основании договора
.
Порядок заключения, исполнения и расторжения договора устанавливается настоящими
Правилами.
1.3. 
Исполнитель  Общероссийская общественная организация «Российская
ассоциация студентов по развитию науки и образования», в лице Председателя правления
Шестакова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава.
1.4.
Заказчик  ответственное лицо от образовательной организации, 
подписавшее
оригинал заявки с печатью на участие в Школе СНО 2.0. или лицо, 
заключившее
индивидуальный договор возмездного оказания услуг
с Исполнителем.
1.5. Участники – лица, заявленные Заказчиком на участие в Школе СНО 2.0.

2. Порядок заключения, исполнения и расторжения договора
2.1 Сторонами договора возмездного оказания услуг являются Заказчик и Исполнитель.
2.2 Исполнитель обязуется обеспечить участие Участников в Школе СНО 2.0, а Заказчик
обязуется своевременно оплатить услуги Исполнителя в полном объеме.
3
.
Сроки проведения Школы СНО 2.0
3.1. Мероприятия по подготовке и проведению Школы СНО 2.0 проводится в период 
с 18
ноября по 13 декабря 2015 года. 
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Направление и прием заявок осуществляется в период 
с 18 ноября 2015 года по 7
декабря 2015 года
;
3.1.2. Период проведения Школы СНО 2.0 
с 11 декабря 2015 года по 13 декабря 2015
года.
4. Порядок участия в Школе СНО 2.0
4.1. Участниками заполняется заявка и индивидуальная анкета и отправляется на email:
info@rosobrnauka.ru в сроки, указанные в п.3.1.1. В теме письма указывается: «Заявка
(название учебного заведения)».
4.2. К участию в Школе допускаются Участники, предоставившие в сроки, указанные в
п.3 Исполнителю:
4.2.1. подписанный Заказчиком договор о безвозмездном (целевом) финансировании или
индивидуальный договор возмездного оказания услуг;
4.2.2. гарантийное письмо об оплате или копии платежного поручения с отметкой банка;
4.2.3. оригинал заявки, подписанный Заказчиком;

4.2.4. доверенность на получение отчета о целевом использовании безвозмездного
финансирования, подписанного Исполнителем.
5. 
Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов.
5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг указывается в договоре:
Для участников с проживанием и питанием  10 200 рублей
Без проживания и питания  5 600 рублей
Для модераторов проекта СНО 2.0  без организационного взноса
5.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя не позднее дня, предшествующего дню начала Школы СНО
2.0.
5.3. По согласованию с Исполнителем оплата может быть произведена за наличный
расчет. В этом случае оплата может быть произведена в день начала Школы СНО 2.0.
5.4. Участники не допускаются к участию в Школе СНО 2.0 до оплаты услуг
Исполнителя.
5.5. По согласованию с Исполнителем оплатой услуг может считаться предоставление
Заказчиком Исполнителю гарантийного письма с обязательством оплатить услуги
Исполнителя в срок не позднее 5 дней с момента окончания Школы СНО 2.0.
5.6. Датой оплаты услуг считается день поступления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Исполнителя. При оплате за наличный расчет днем оплаты считается
день передачи денег Исполнителю.

6. Прочие положения.
6.1. Во всех отношениях, неурегулированных Правилами, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров и
согласительных процедур. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора
обязательно. Срок подачи претензии – 5 дней со дня окончания Школы СНО 2.0.

