
«Ш УРАЛЬСКАЯ ТРИЕННАЛЕ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА»
г. Екатеринбург

2022 г.

Изменения в Положение

1. Внести изменение в пункт1.2. Положения, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Сроки и место проведения Ш этапа триеннале:с 13 июля по 12 августа 2022

Площадки триеннале: Уральский центр развития дизайна, Музей архитектуры
и дизайна УрГАХУ, Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников
России»и другие выставочные площадкиг. Екатеринбурга.».

2. Внести изменение в пункт 3.1. Положения, изложив его в следующей редакции:
«3.1. Организатором  триеннале является Уральский государственный

архитектурно-художественный университет (УрГАХУ).».

3. Внести изменение в пункт 3.2. Положения, изложив его в следующей редакции:
«3.2. Партнерами триеннале являются «Союз художников России», Свердловское

региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Региональное отделение
Урала, Сибири и Дальнего востока Российской академии художеств (РАХ), ГБУК СО
«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала», Департамент
искусствоведения, культурологии и дизайна ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина.».

4. Внести изменение в пункт 4.6. Положения, изложив его в следующей редакции:
«4.6. П этап: Авторы, чьи работы прошли конкурсный отбор, должныс 1 июня по1

июля 2022 г. предоставить отобранные работыв адрес основной выставочной площадки
триеннале по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького,4а, Уральский центр развития
дизайна.

Контактный телефон координатора приема работ: 89089244668 Федорчук
Елена.

Шэтап: выставка-конкурс работ, прошедших конкурсный отбор.



Для участия во П и Ш этапах конкурса необходимо оплатить оргвзнос в размере
1500 руб. в срок до 31 мая 2022г.

Оплата за организацию участия в конкурсе является для каждого участника
акцептом Публичной оферты, которая содержится в Приложении №3 к настоящему
Положению, и может быть осуществлена посредством перечисления суммына расчетный
счет Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт Публичной оферты, становится Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте.

В случае необходимости участнику, являющемуся юридическим лицом, может быть
направлен печатный вариант договора на оказание услуг и счет на оплату, в данном
случае в заявке на участие в конкурсе указывается на необходимость оформления
документов.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
ИНН 6660009018 КИШ 667001001 ОКОПФ 20903 ОКТМО 65701000
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23
Наименование получателя: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурно-художественный университет»л/сч. 20626Х20350)
Номер казначейского счета (банковский счет) 03214643000000016200
Номер единого казначейского счета (корреспондентский счет банка) 40102810645370000054
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской областиг.
Екатеринбург

БИК 016577551
КБК — 00000000000000000130
В назначении платежа указать:
«00000000000000000130, оргвзнос за участие в Уральской триеннале декоративного

искусств, ФИО/наименование организации».

Приложение
к Положению о проведении Ш Уральской триеннале декоративного искусства

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТАНА УЧАСТИЕ ВО П ЭТАПЕ КОНКУРСА

Ш Уральская триеннале декоративного искусства

г. Екатеринбург «12» апреля 2022г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. С 01 июня по 01 июля 2022 года запланировано проведение П этапа, с 13 июля

по 12 августа 2022 года — Ш этапа конкурса «Ш Уральская триеннале декоративного
искусства» (далее — Конкурс). Организатором Конкурса является Уральский
государственный архитектурно-художественный университет.



1.2. Настоящий документ представляет собой официальное предложение Уральского
государственного

—
архитектурно-художественного университета, именуемого в

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Долгова Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, в отношении участия физического
и/или юридического лица, с другой стороны, далее «Заказчика», во П этапе Конкурсас 01

июня по 01 июля 2022 года ив Ш этапе Конкурса с 13 июля по 12 августа 2022 года, и
выражает намерение Исполнителя заключить Договор с Заказчиком на предложенных
Исполнителем условиях.

Заказчиком может являться физическое/юридическое лицо, чьи работы прошли
конкурсный отбор ([ этап Конкурса).

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.

1.4. В связи с вышеизложенным, предлагаем изучить текст настоящей публичной
оферты и, если Вы не согласны с каким-либо её пунктом, Вы имеете возможность
отказаться от принятия предложенных условий и, соответственно, от участия в Конкурсе.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей оферты является оказание Исполнителем услуг по

организации участия Заказчика или направляемых им лиц в конкурсе «Ш Уральская
триеннале декоративного искусства» (далее — конкурс, услуги), который будет проходить
в Уральском государственном архитектурно-художественном университете: П этап -с 01

июня по 01 июля 2022 года, Ш этап - с 13 июля по 12 августа 2022 года (в Уральском
центре развития дизайна УрГАХУ,в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ). Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящей офертыи
условиями оплаты, указанными в Положении о проведении Ш Уральской триеннале
декоративного искусства (далее — Положение о проведении конкурса).

2.2. Настоящая оферта и Положение о проведении конкурса являются официальными
документами и публикуются на официальном сайте Исполнителя ЮИр://азааа.га и

официальном сайте Уральской триеннале декоративного искусства ВИр://ага1@.га.
2.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом в случае подписания Акта

оказанных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Обеспечить участие конкурсных работ Заказчика в Конкурсе в соответствии с

условиями настоящей офертыи Положением о проведении конкурса.
3.2. Своевременно размещать изменения в программе Конкурса на официальном

сайте Исполнителя ПИр://изааата и официальном сайте Уральской триеннале
декоративного искусства НИр://ига1а1.га.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты и Положением

о проведении конкурса, произвести оплату услуг Исполнителя.



4.1.2. Выполнять все требования относительно предоставления конкурсной работы
(конкурсных работ), изложенные в настоящей Оферте и Положении о проведении
конкурса.

4.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента окончания Конкурса направить
Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
4.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и

оказываемых им услугах.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость оказания услуг по организации участия в конкурсе (организационный

взнос) определяется из расчета 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек,в т.ч.
НДС20 %, за одного участника.

5.2. Ознакомившись с условиями оплаты, Заказчик в срок до 31 мая 2022 года
самостоятельно оплачивает услуги по реквизитам, указанным в ст. 10 настоящей оферты, с
обязательным указанием в строке «назначение платежа»: «00000000000000000130,
оргвзнос за участие в Уральской триеннале декоративного искусств,
ФИО/наименование организации».

5.3. В целях настоящей Офертыоплата от Заказчика принимается:
- в безналичной формес расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя;
- через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России.
5.4. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя,

указанныхв настоящей офертеи несет ответственность за правильность производимых им
платежей.

5.5. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счёт
Исполнителя, настоящий договор оферты вступаетв силу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящей оферте стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерациии настоящей Офертой.

6.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных
обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и событий:
стихийных бедствий, забастовок и т.п.), о чем обязаны письменно известить другую
сторону не позднее следующего дня их наступления с документальным подтверждением.

6.3. Исполнитель не несет ответственности по настоящей Офертеза:
а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным

результатом действий/бездействий каких-либо третьих лиц;
6) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих

лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков
или нет;

в) сохранность конкурсных работ, в процессе их отправления посредством почты
(курьерской службой) или иным способом.



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной

другой Стороне:
7.1.1. По электронной почте наадрес, указанный при заполнении заявки на участие в

конкурсе (для Заказчика), на адрес электронной почтыига]@@та!.га (для Исполнителя).
7.1.2. Почтой заказным письмом.
7.2. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в

отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми
регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия
или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Исполнителя и Заказчика.

7.3. Оплата услуг означает, что Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,

6) полностью понимает предмет Оферты и условия Оферты и Положения о

проведении конкурса,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении

заключения и исполнения Договора Оферты.
7.4. В случае не направления Заказчиком подписанного Акта оказанных услуг

Исполнителю в течение 3-х рабочих дней со дня оказания услуг, услуги считаются
оказанными в полном объеме и приняты Заказчиком.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
8.1 Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на официальном сайте

Исполнителя ВИр://изааага и официальном сайте Уральской триеннале декоративного
искусства ВИр://ага!1.га и действует до 12 августа 2022 года (включительно).

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или

связанным с исполнением настоящего договора оферты, стороны примут все меры к

разрешению их путем переговоров. В случае если соглашение не будет достигнуто, споры
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

9.2. Перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя
является полным и безоговорочным акцептом Оферты, и соответственно, подтверждением
своего согласия с условиями настоящего договора оферты.

9.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их
опубликования на официальном сайте Исполнителя ВИр://азааа.та и официальном сайте
Уральской триеннале декоративного искусства ВИр://ига]1.ги.

9.4. Настоящая оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована на
официальном сайте Исполнителя ПЮ@р://азааата и официальном сайте Уральской
триеннале декоративного искусства ВИр://ага191.га как публичная оферта.

10. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Уральский государственный архитектурно-художественный университет



ИНН 6660009018 КТТ 667001001 ОГРН 1026604940163
Юридический /Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, д. 23.
Наименование получателя: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурно-художественный университет» л/сч. 20626Х20350)
Номер казначейского счета (банковский счет) 03214643000000016200
Номер единого казначейского счета (корреспондентский счет банка)
40102810645370000054

Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург
БИК 016577551
КБК — 00000000000000000130
В назначении платежа указать:
«00000000000000000130, оргвзнос за участие в Уральской триеннале декоративного

искусств, ФИО/наименование организации».
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