г. Великий Новгород
Дата размещения на сайте 15.02.2017г.
Дата вступления в силу 01.03.2017г.
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Центр культуры и
досуга им. Н.Г. Васильева» (далее – Учреждение) публикует настоящее предложение заключить
договор о предоставлении платных услуг в сфере культуры и досуга, условия которого
приведены ниже (далее – Договор), в адрес физических и юридических лиц (в случае принятия
настоящего предложения, именуемые далее – Получатели услуг).
1.2. Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. Настоящая оферта (далее
– Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу gckd.ru, и
действует до момента отзыва Оферты Учреждением. Учреждение вправе в любое время по
своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения
Учреждением условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных
условий Оферты в сети Интернет по адресу gckd.ru, если иной срок не указан Учреждением при
таком размещении.
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Учреждения заключить
Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ,
считается предоплата услуг Учреждения.
1.4. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) –
поскольку его условия определены Учреждением в настоящей оферте и могут быть приняты
любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. Договор
не требует его подписания Учреждением и Получателем услуги и сохраняет при этом
юридическую силу.
1.5. Настоящая Оферта является неотъемлемой частью Договора, определяет порядок
оформления абонементов на посещение платных занятий в культурно-досуговых
формированиях, а также регулирует отношения между Учреждением и Получателем услуг
(далее - стороны). Оферта доступна для ознакомления на официальном сайте Учреждения gckd.ru и на информационном стенде в кассе Учреждения.
1.6. Договор между сторонами заключается путем акцепта плательщиком Оферты.
Акцептом оферты является совершение плательщиком действий в соответствии с п. 3.1.
Оферты, которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями Оферты.
Акцептом условий настоящей Оферты Получатель услуги безоговорочно соглашается с
условиями публичной Оферты о посещении платных занятий в культурно-досуговых
формированиях МАУК «Городской центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева», доступной на
официальном интернет-сайте Учреждения - gckd.ru.
1.7. Учреждение предоставляет потребителю всю необходимую информацию путем
размещения ее на официальном сайте, а также рассматривает вопросы и претензии, на условиях
и в порядке, предусмотренных договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом Договора является оказание платных услуг Учреждением Получателю
1

услуг, согласно перечня платных культурно-досуговых формирований (Приложение № 1 к
настоящему договору), размещенных на сайте Учреждения - gckd.ru в соответствии с
условиями настоящего договора. Порядок их предоставления указан в п. 3 и п. 4 настоящего
Договора.
2.2. Учреждение оформляет абонемент на посещение платных занятий, в соответствии с
установленными тарифами Учреждения, а Получатель услуг полностью принимает условия
Договора и оплачивает услуги Учреждения путем приобретения абонемента.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение предоставляет Получателю услуг доступ к посещению занятий в платных
культурно-досуговых формированиях при условии приобретения абонемента Получателем
услуг.
3.2. Учреждение предоставляет Получателю услуг доступ к посещению занятий в платных
культурно-досуговых формированиях согласно расписанию занятий (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с действующими
тарифами Учреждения, рассчитывается в рублях РФ и прописана на сайте по адресу gckd.ru
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Учреждение имеет право по своему усмотрению вводить и изменять стоимость услуг,
все изменения будут прописаны на сайте Учреждения по адресу gckd.ru.
4.3. Получатель услуг единоразово оплачивает 100% стоимости услуг одного или
нескольких по своему усмотрению абонементов. Оплата абонемента осуществляется любым
удобным для Получателя услуг способом, согласно Положения о порядке предоставления
платных услуг муниципальным автономным учреждением культуры «Городской Центр
культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» (Приложение № 3 к настоящему Договору).
4.4. Стороны соглашаются с тем, что для целей бухгалтерского учета и налогообложения
Услуги по Договору считаются оказанными с момента поступления оплаты на расчетный счет
Учреждения.
5. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕМЕНТА
5.1. После ознакомления Получателем услуг с Офертой, содержащей условия Договора,
Договор считается заключенным, а акцепт - полученным Учреждением в случае совершения
Получателем услуг приобретения и оплаты абонемента на посещение занятий.
5.2. Оформление абонемента осуществляется МАУК «Городской центр культуры и досуга
им. Н.Г. Васильева» в кассе Учреждения, с указанием Ф.И.О. Получателя услуги, стоимости
услуги и периода его действия. Абонемент без печати Учреждения не действителен.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение имеет право:
6.1.1. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Оферту и (или)
тарифы. Уведомление Получателя услуг об изменении оферты и (или) тарифов осуществляется
Учреждением не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты введения в действие изменений/новой
редакции оферты и (или) тарифов путем размещения текста изменений/новой редакции оферты
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и (или) тарифов на сайте Учреждения. Любые изменения оферты и (или) тарифов становятся
обязательными для сторон с даты введения их в действие;
6.2. Учреждение обязано:
6.2.1. Обеспечить доступность посещения Получателям услуг платных занятий в
культурно-досуговых формированиях МАУК «Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г.
Васильева».
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГ
7.1. Получатель услуг имеет право:
7.1.1. Заключить с Учреждением договор способами, предусмотренными п. 1.6. Оферты,
подтвердив данным действием, что плательщик не ограничен в дееспособности, не состоит под
опекой, попечительством, а также патронажем, по состоянию здоровья может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями,
препятствующими осознавать суть заключаемого договора и обстоятельств его заключения;
7.1.2. Посещать платные занятия в культурно-досуговых формированиях Учреждения в
течение срока действия абонемента.
7.2. Получатель услуг обязан:
7.2.1. Своевременно и в полном объеме ознакомиться и соблюдать условия Оферты и
тарифов;
7.2.2. Самостоятельно отслеживать изменения, внесенные Учреждением в Оферту и (или)
тарифы;
7.2.3. Предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты абонемента, не
допускать незаконного использования абонемента третьими лицами.
Получатель услуг обязан представить Учреждению достоверную информацию для связи с
ним, а в случае ее изменения своевременно представить обновленную информацию.
Обязанность Учреждения по направлению Получателю услуг уведомлений считается
исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у Учреждения
информацией для связи с Получателем услуг.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Учреждение не несет ответственность за любые убытки, возникшие у Получателя
услуг, в том числе в связи с тем, что потребитель не ознакомился и (или) несвоевременно
ознакомился с условиями Оферты и (или) тарифами и (или) изменениями и дополнениями,
внесенными в Оферту и (или) тарифы.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам чрезвычайного
характера относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности,
обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России, а также
любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон, препятствующие
исполнению обязательств.
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
9.1. Все претензии Получателя услуг принимаются Учреждением в письменной форме по
реквизитам, указанным в разделе 11 оферты, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с даты возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.
9.2. Претензия Получателя услуг должна содержать следующие сведения:
- дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия;
- условия возникновения таких обстоятельств;
- содержание требований плательщика;
- реквизиты Получателя услуг для направления мотивированного ответа по заявленной
претензии;
- номер мобильного телефона и адрес электронной почты, в том числе для обратной связи
с Получателем услуг.
9.3. Учреждение рассматривает претензию Получателя услуг в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня ее получения, после чего в письменной форме направляет мотивированный
ответ по указанным в претензии реквизитам потребителя.
9.4. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего
исполнения настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться к их
урегулированию путем переговоров и достижению мирового решения или соглашения.
9.5. При недостижении сторонами согласия, споры, разногласия или требования,
возникшие из Договора или в связи с ним, рассматриваются в судебных органах в соответствии
с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Учреждения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, что прямо не предусмотрено договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Заключением Договора на условиях Оферты получатель услуг, действуя своей волей
и в своем интересе, дает свое согласие на обработку Учреждением своих персональных данных.
10.3. Учреждение обязуется при обработке персональных данных Получателя услуг в
полном объеме соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (с учетом изменений и дополнений), а также изданных в его исполнение
нормативных документов.
11. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева».
(МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. Васильева»).
Адрес: 173000, Россия, Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 3.
Тел/факс: (8162) 63-26-76
E-mail: culture8@mail.ru
ИНН/КПП 5321026521/532101001
ОГРН 1025300794947
Банковские реквизиты:
р/сч: 40703810408000000165 в Новгородском РФ АО "Россельхозбанк"
БИК: 044959722
к/сч: 30101810500000000722
в Отделении по Новгородской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ
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