
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПРЕДПРИЯТИЯ-

УЧАСТНИКА КОНКУРСА (см. пояснения к заполнению)  

ЗАЯВКА 

 

 
 

 

 

 

1. Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________________ 

 

2. Название организации, занимаемая должность  

_____________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон, факс, адрес, e-mail, ф.и.о. контактного 

лица:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Реквизиты для заключения договора (заполняется один из двух вариантов): 

4.1. с юридическим лицом:  

Полное наименование организации–плательщика _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность, ф.и.о. лица, подписывающего договор _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия (Устав, Доверенность, другое) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________  КПП____________________________________ 

ОГРН _____________________________ _ОКПО ___________________________________ 

Юридический адрес организации ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес организации _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты  _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

4.2.  с физическим лицом:  

Адрес _____________________________________ 

Паспорт серия _______________ №______________________  

выдан_________________________________________________________________________ дата выдачи 

__________________ Код подразделения _____________________________ 

Ответственный за заполнение информационного письма __________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) Дата заполнения «____» «_____________» 20__ г. Согласовано с финансовой или 

бухгалтерской службой. М.П.  



 

Внимание! Заполненное информационное письмо необходимо направлять по 

адресу konkurs@managerexpert.ru   

 

ПОЯСНЕНИЯ  

(к информационному письму не прикладывать) 

 

1.1 Информационное письмо − обязательный документ для 

участников Проекта «Менеджер года», на основании которого оформляются 

бухгалтерские документы.  

1.2 Заполненное письмо согласовывается с финансовой или бухгалтерской службой 

предприятия.  

1.3 Оригинал информационного письма направляется в Оргкомитет Конкурса в составе 

комплекта документов предприятия.  

1.4 На основании данных информационного письма Союз экспертов в области управления 

«Международная Академия менеджмента» после проведения соответствующей проверки 

в течение 3-х дней выставляет участнику (предприятию) счет на оплату услуг за участие в 

соответствующем этапе конкурса в соответствии с выбранными номинациями, 

указанными в п.1 Информационного письма (Заявки). Контакты бухгалтерии: e-mail: 

konkurs@managerexpert.ru, тел. +7 (495) 560-52-47. По требованию предприятия Союз 

экспертов в области управления «Международная Академия менеджмента» направляет 

оригинал счета почтой на указанный в информационном письме почтовый адрес 

конкурсанта.  

1.5 После получения счета участник (предприятие) производит оплату всей суммы (если 

иное не установлено договором) на р/с Союза экспертов в области управления 

«Международная Академия менеджмента» не позднее 10 рабочих дней с даты, указанной 

в счете.  

1.6 В конкурсе «Менеджер года» действует договор публичной оферты, размещенный на 

сайте Конкурса по адресу https://managerexpert.ru/project/managergoda/. Настоящая 

публичная оферта на оказание услуг (далее договор) заключается путем акцепта 

настоящего договора без подписания сторонами. Акцептом настоящей публичной оферты 

является факт оплаты Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения. Акцепт признается полным и безоговорочным и 

подтверждает, что Заказчик ознакомлен и согласен со всеми условиями договора (пункт 2 

ст.437 Гражданский Кодекс РФ). Для оплаты достаточно приложить к счету 

распечатанный с сайта договор.  

1.7 В период проведения Конкурса предприятия обязаны в течение 3-х рабочих дней 

письменно информировать Союз экспертов в области управления «Международная 

Академия менеджмента» об изменениях указанных в информационном письме реквизитов 

для правильного ведения базы данных, оформления финансовых документов (акт 

выполненных работ, счет-фактура) и доставки их предприятию.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. При оплате УСЛУГ за участие в региональном и федеральном этапе конкурса участник 

(предприятие) плательщик в назначении платежа должно указывать: «Предоплата за 

оказание услуг по проведению регионального/федерального этапа конкурса «Менеджер 

года» по счету № ХХХХ ЗА «НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-КОНКУРСАНТА».  

2. Сумма платежа, указанная в счете, зависит от количества номинаций, обозначенных в 

информационном письме, и составляет: (_____ руб. х N) – для всех участников, где N – 

количества участников (команд). 
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