
 

 
  

  
Тамбовское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

Тамбовский 

государственный 

университет  

имени Г.Р. Державина 

Институт права и 

национальной 

безопасности 

Тамбовского 

государственного 

университета  

имени Г.Р. Державина 

Институт  

государства и права 

Российской академии 

наук 

Тамбовская 

региональная 

общественная 

организация 

«Содружество 

молодых юристов» 

     

ШКОЛА АГРАРНОГО ПРАВА 
29-31 марта 2021 г. 

Тамбовский район, база отдыха «Галдым 
     

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина при поддержке 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», Тамбовской региональной общественной организации 

«Содружество молодых юристов», а также Института государства и права 

Российской академии наук приглашает студентов высших учебных заведений принять 

участие в комплексе мероприятий теоретического и практического характера – Школе 

аграрного права 

 

Программа Школы: 

29 марта 2021 г. Отбытие от Института права и национальной безопасности к 

месту проведения Школы, прибытие и размещение 

участников Школы 

30 марта 2021 г. Открытые лекции ведущих ученых – лекторов Школы 

Деловая игра «Аграрное право: теория и практика» 

31 марта 2021 г. Подведение итогов Школы, выезд участников 

     

Лекторы 

Устюкова  

Валентина Владимировна 
и.о. заведующего сектором 

экологического, земельного и 

аграрного права Института 

государства и права РАН, главный 

научный сотрудник сектора, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Правовой статус крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Редникова  

Татьяна Владимировна 
старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и 

аграрного права Института 

государства и права РАН, кандидат 

юридических наук 

 

 

Современные направления развития аграрной 

политики: российский и зарубежный опыт 

 

Актуальные проблемы охраны окружающей среды 

в сельском хозяйстве 

 

Серый  

Федор Георгиевич 

Правовое обеспечение деятельности по защите 

растений 



научный сотрудник ВНИИ 

фитопатологии РАН, кандидат 

экономических наук, доцент 

     

Деловая игра 
Командное соревнование участников Школы, включающее в себя: 

- блиц; 

- решение кейса; 

- конкурс капитанов. 

     

Участники Школы уплачивают оргвзнос в размере 2 200 рублей, включающий в себя 

оплату проживания, питания, услуги по проведению мероприятий Школы, а также 

налоги и иные обязательные платежи. 

Условия и порядок оплаты изложены в договоре-оферте. Уплата оргвзноса является 

подтверждением присоединения к договору. 

Заявки на участие вместе с копией документов, подтверждающего оплату оргзнаса на 

участие в Школе аграрного права, принимаются до 25 марта 2021 года. 

Оплату можно произвести по QR-коду 

 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  Г.Р. Державина», в лице ректора 

Стромова Владимира Юрьевича. 

ИНН 6831012790 КПП 682901001 ОГРН 1026801156689 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 

Получатель: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» л/сч 20646X27410), корреспондентский счёт банка (единый 

казначейский счет): 40102810645370000057 банковский счет (казначейский счет): 

03214643000000016400, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Тамбовской области г. Тамбов, БИК 016850200 

 

     

Контактные лица: 

Зелепукин Р.В., заместитель директора по научной работе Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 

 Г.Р. Державина, кандидат юридических наук, lexcomlex@yandex.ru, +7(920)477-69-88 

Дубовицкая А.П. – председатель правления Тамбовской региональной общественной 

организации «Содружество молодых юристов», dubovitskaja.nastya@yandex.ru, 

+7(915)675-86-22 

 

 

 

 



Договор-оферта о заключении договора на участие в Школе аграрного права 

 

 Настоящий Договор-оферта (далее Договор) представляет собой официальное 

предложение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (ТГУ им. Г.Р. 

Державина), в лице ректора Стромова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» оказать услуги по организации участия в мероприятии 

«Школа аграрного права» физическому или юридическому лицу, которому направлено настоящее 

предложение и которое примет данное предложение на условиях настоящего Договора. 

 В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 

документ является офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ТГУ 

им. Г.Р. Державина, лицо, совершившее акцепт данной оферты, становится Заказчиком в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по организации участия Заказчика в 

мероприятии «Школа аграрного права» (далее - Школа). 

 1.2. Дата проведения Школы с 29 по 31 марта 2021 года,  

            1.3. Адрес места проведения мероприятия: Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, 

посёлок Горельский лесхоз, Галдымское лесничество, квартал №7, база отдыха «Галдым». 

 1.4. По итогам проведения Школы Заказчику предоставляется сертификат об участии в 

мероприятии. 

 Срок предоставления сертификата об участии в Школе не позднее 30 апреля 2021 года 

 1.5 Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

 

2. Акцепт оферты и заключение Договора. 

 2.1. Оферта считается принятой Заказчиком, а Договор заключенным Сторонами с момента 

выполнения Заказчиком следующих действий: 

 а) Подачи в установленный срок заявки на участие в Школе  (форма заявки установлена в 

приложении № 2 к настоящему Договору). 

 б) Оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

 3.1. Права и обязанности Исполнителя. 

 3.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика в Школе. 

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику комплект участника, необходимый для работы на 

мероприятии. 

 3.1.2. Исполнитель готовит и издает информационные материалы, предоставляет 

сертификат об участии в Школе, обеспечивает проведение Школы в соответствии с утвержденной 

программой. 

 3.1.3. Исполнитель вправе внести изменения в программу Школы. 

 3.1.4. Исполнитель вправе привлекать к организации Школы третьих лиц.  

 3.2. Права и обязанности Заказчика 

 3.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями, 

изложенными в разделе 4 настоящего Договора. 

 3.2.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Исполнителю заявку на участие в 

Школе. 

 3.2.3. Заказчик обязуется в случае отказа от участия в Школе, письменно известить 

Исполнителя об отказе  не менее чем за десять дней до начала Школы (по почте, факсу, 

электронной почте). В случае отказа от Договора в более поздние сроки, в том числе при 

отсутствии Заказчика в Школе или любой ее части перерасчет стоимости Услуг не производится и 

уплаченные денежные средства не возвращаются. 

 3.2.4. Сумма оплаченных денежных средств за Услуги может быть возвращена Заказчику в 

течение 14 календарных дней в размере 100% от уплаченной Заказчиком суммы, исключительно в 

случае, если Заказчик официально обратился к Исполнителю и сообщил о причинах, которые 

делают невозможным его участие в Школе.    



 

4. Стоимость Услуг и порядок расчета. 

 4.1. Стоимость Услуг по настоящему составляет 2200 рублей, в т.ч. НДС 20%; 

 4.2. Оплата Услуг производится в виде 100% предоплаты путем перечисления средств на 

расчетный счет Исполнителя по реквизитам, либо с использованием прикрепленного к Договору 

QR-коду (Приложение № 1). 

 4.3. Стоимость услуг включает в себя предоставление Заказчику раздаточных материалов, 

предоставление сертификата об участии в Школе, а также проживание и питание во время 

проведения Школы согласно утвержденному порядку..  

 4.4. В день завершения Школы Исполнитель по запросу Заказчика передает Акт оказанных 

услуг. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 рабочих дней после его 

получения либо направить Исполнителю мотивированный отказ. В случае не получения 

Исполнителем подписанного Акта оказанных услуг или письменных возражений в установленный 

срок, Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без возражений. 

 

5. Заключительные условия 

 5.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств.  

 5.2. Договор может быть расторгнуть в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства 

РФ. 

 5.4. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования 

Заказчиком информации, полученной в ходе оказания Услуг. 

 5.5. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 

Договора  или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок рассмотрения претензий 

устанавливается в 10 календарных дней  с момента ее получения Стороной. 

 5.6. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 

переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 

Исполнителя. 

 5.7. Заказчик дает ТГУ им. Г.Р. Державина согласие на обработку указанных в заявке 

персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе публикации 

информации об участии Заказчика в Школе на сайте Исполнителя. 

 5.8. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обработка персональных данных 

производится исключительно в целях исполнения настоящего Договора. Исполнитель 

предпринимает достаточные меры для соблюдения их сохранности и конфиденциальности в 

отношении обработки персональных данных. 

 5.9. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и фотосъемку в 

рамках проводимой Школы, которая может быть использована для любых целей. 

 5.10. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг на условиях 

настоящей оферты в форме одного документа, подписанного обеими сторонами. 

 

6. Реквизиты и контактная информация 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  Г.Р. Державина», в лице ректора 

Стромова Владимира Юрьевича. 

ИНН 6831012790 КПП 682901001 ОГРН 1026801156689 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 

Получатель: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» л/сч 20646X27410), корреспондентский счёт банка (единый 

казначейский счет): 40102810645370000057 банковский счет (казначейский счет): 

03214643000000016400, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Тамбовской области г. Тамбов, БИК 016850200 

 

Приложение №1 

к Договору-оферте   



 

Реквизиты для оплаты участия в Школе аграрного права 

1) Реквизиты 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  Г.Р. Державина», в лице ректора 

Стромова Владимира Юрьевича. 

ИНН 6831012790 КПП 682901001 ОГРН 1026801156689 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 

Получатель: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» л/сч 20646X27410), корреспондентский счёт банка (единый 

казначейский счет): 40102810645370000057 банковский счет (казначейский счет): 

03214643000000016400, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Тамбовской области г. Тамбов, БИК 016850200 

2) QR- код 

 

 

Приложение №2 

К договору-оферте 

ЗАЯВКА 

на участие в Школе аграрного права 

Персональные данные 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность 

Вид документа  

Гражданство  

Серия  

Номер  

Кем выдан  

Дата выдачи  

По регистрации в паспорте 

Почтовый индекс  

Регион проживания  

Тип населенного пункта  

Населенный пункт  



Адрес регистрации  

Контактная информация 

Адрес фактического проживания  

Рабочий телефон  

Контактный телефон  

E-mail   

Ученая степень,  звание  

Отрасль наук  

Место работы  

Должность  

 

 

 

 

 

 
 


