
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора на оказание Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» возмездных услуг. 
 

г. Тавда                                                                                                                   «25»  августа 2016 года 

 
            Данный документ является официальным предложением (публичной офертой, далее 

Договор) Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования  Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», и содержит 

все существенные условия предоставления возмездных услуг.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо или физическое 

лицо (действующее в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей), 
производящее акцепт данной оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте).  
 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом данной 

публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг. 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования   Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»,  именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Добровой Аллы Геннадьевны, действующей  на основании 

Устава, заключит Договор на оказание  возмездных услуг по пошиву концертных костюмов, 

тренировочной одежды, фото и видео съемке по адресу: Свердловская область, г.Тавда, ул. 

Кирова,  д. 126, Ленина, 71  (далее – Центр) на нижеследующих условиях с любым дееспособным 
физическим лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей Договора на 

оказание возмездных услуг по пошиву концертных костюмов, тренировочной одежды, видео и 

фотосъемка  и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в 
разделе 4. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг по пошиву 

концертных костюмов, тренировочной одежды, видео и фотосъемке  в соответствии с условиями 

данной публичной оферты. 

1.2. Публичная оферта является официальным документом и размещается в общедоступном для 
ознакомления месте на территории Центра  по вышеуказанному адресу и  на официальном сайте 

Центра ( www.ctr-garmonia.ru). . 

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость услуг, условия данной публичной оферты  
без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию 

изменений в общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за 5 

(пять) календарных дней до их ввода в действие. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги 
по пошиву концертных костюмов, тренировочной одежды (из ткани ЗАКАЗЧИКА), видео и 

фотосъемке  в соответствии с  избранными видами услуг, путем совершения действий указанных в 

разделе 4 настоящего Договора.  
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации о ЗАКАЗЧИКЕ, полученной при заполнении 

документов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.3. Предоставлять качественные услуги по пошиву концертных костюмов и тренировочной 
одежды, фото и видео съемке. Принимать своевременные меры по предупреждению и 

урегулированию нарушений качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать 

ЗАКАЗЧИКА об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему Договору и условиях 
их оказания. 

 

http://www.ctr-garmonia.ru/


 

 
 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.2.1. Вносить  изменения в действующий  договор без предварительного согласования с 

ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию изменений путем размещения на 
информационных стендах Центра  и на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ   ( www.ctr-garmonia.ru) 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. ЗАКАЗЧИК вправе: 

3.1.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления услуг в соответствии с условиями настоящей 

оферты. 
3.1.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Центра и оказываемых 

услугах. 

3.1.3. Требовать оказания качественных услуг. 

3.1.4. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и 
рекомендации по услугам, используемым по настоящему Договору. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
 

4.1. Произведённая  ЗАКАЗЧИКОМ в инициативном порядке оплата за услуги, является его 

согласием с условиями настоящей оферты и договор считается автоматически заключенным в 
день оплаты.   

4.2. Оплата стоимости услуг по настоящей ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ составляет:  

Пошив концертных костюмов: 

-Брюки-400 рублей; 

-Платье (регентовое)-600 рублей; 

-Рубашка-500 рублей; 

-Жилет-400 рублей; 

-Платье «Вальс»-1200 рублей; 

 

Пошив тренировочной одежды: 

-Комбинезон-500 рублей; 

-Брюки-300 рублей; 

-Юбка-200 рублей; 

-Укоротить длину брюк, вшить молнию-100 рублей. 

 

Фотосъемка: 

-Портретная-200 рублей; 

-Групповая-200 рублей; 

-Видео- и фотосъемка концертных и конкурсных программ с записью на диск -200 рублей 

(при заказе не менее 12 штук). 

Оплата за оказанные услуги,  осуществляется Заказчиком путём внесения предоплаты в размере 
100 % (ста процентов),  путём внесения наличных денежных средств, через кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. Датой оплаты признаётся дата с отметкой  на приходном кассовом ордере.  
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