УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Условиями дистанционного участия в Зимней Всероссийской интеллектуальной
неделе для школьников «УЧИТЕСЬ УЧИТЬСЯ!» являются:
 оформление официальной заявки от учебного заведения – Приложение № 1 (отправить
на адрес электронной почты spb-edu@mail.ru в Оргкомитет не позднее 15 января 2021года)
или лично каждый участник до 15 января 2021 года заполняет Индивидуальную заявку по
ссылке https://forms.gle/sriXdEEUPi6qgQoY9
 оплата организационного взноса в сумме 750 рублей за одного учащегося по одному
предмету в рамках одного направления.
Если школьник принимает участие в нескольких интеллектуальных состязаниях, то сумма
оргвзноса увеличивается пропорционально количеству выбранных предметов.
Льготы на дистанционное участие в Интеллектуальной неделе не предусмотрены.
Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счёт направляющей стороны:
органов управления образованием, образовательных учреждений, предприятий и организаций,
внебюджетных средств и родителей.
Банковские реквизиты (счёт высылается по требованию участников):
ИНН 7840290971 КПП 784001001 р/счет 40703810690320000034 ПАО «Банк «СанктПетербург» г Санкт-Петербург к/счет 30101810900000000790 БИК 044030790
В платёжном поручении следует указать: Получатель: АНО ДО «Межрегиональный
многопрофильный центр «Петербургское образование» (АНО ДО «ММЦ «Петербургское
образование»).
Назначение платежа: оплата дистанционного участия в Интеллектуальной неделе
«УЧИТЕСЬ УЧИТЬСЯ!» делегации школы ___________________ или за учащегося
___________________ФИО.
Юридическим лицам для получения платёжных документов необходимо направить по
электронной почте spb-edu@mail.ru следующие сведения: полное наименование организации,
адрес, ИНН, банковские реквизиты, коды ОКОНХ и ОКПО (карточка организации).
Просим подтвердить участие заявкой и оплатой оргвзноса по безналичному
расчёту не позднее 15 января 2021 года.
Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие,
направляющая сторона подтверждает своё согласие с данными условиями и обязуется
произвести оплату пакета организационно-бытового обеспечения участия в мероприятии.
В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить об
этом организаторов мероприятия по электронной почте spb-edu@mail.ru.
При получении уведомления до окончания официальной даты приёма заявок оплата
организационного взноса возвращается полностью.
При отказе от участия после официальной даты окончания приёма заявок, оплата
возвращается за вычетом фактически понесённых расходов по организации мероприятия.

ОРГКОМИТЕТ:
191186, Санкт-Петербург, а/я 82
тел./факс (812) 314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22
e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге:
Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77

