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Публи
на оказание услуг в сфере орган детских праздничных

N{ероприятий

I1ас,гояttIиьt, Муницttпil-]]ьное автономное образовательное учреждение iieHTp творческого

развития Ll гуN{анитарного образования кГармония)), именуемое в да,тьнейшем <Исполнитель)
(МАОУ ДО ЦТР и ГО кГарлтония>) (дапее - Исполнитель) выражает намерение заключить договор на
оказание услуг по Разработке и реацизации образовательньж программ, сценариев культурно-
просветительской направленности для учащихся, далее (детские праздничные мероприятия
(НовогоднI,1е представления)), с <Заказчиком), (далее -Заказчик) на ус,цовиях настоящей оферты.

I] сооtвегс,l,вии с п},нкто\,{ 2 сt,а,t,ьи 4З7 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
c-Ivllae гIринятиr1 и]JIоженных ниже условий и опJIаты услуг юридическое лицо или физическое лицо
(-lericTBvroщee в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей), производящее
акцепт данной оферты, становится ЗАКАЗЧИкоМ (в соответствии с пунктом З статьи 438 Гк РФ
акцепт офер"гы равносилен заклIоLIению договора на условиях, изложенньrх в оферте).
Все условия fiоговора могут быть принятьт Заказчико\{ только в их совокупности, частичное принятие
r,словий /]оговора не .цоII)1скается,

В связи с вышеизлож€нным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом данной
публичной оферты и в сJryчае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЬ
предлагает Вам отказаться от использования услуг.

1. Термины и определения

1. i В настоящей пуб,цичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем
знаLIении:

Заказчик - ГIользователь (физическое ,чицо), осуществивший акцепт оферты, и являющейся таким
образоrчr Заказчикоп,t услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.

()t|lep'гa - t{ac'l'orlI]]I.tl"l ;{oK\,пietl,t,. ttуý.llц.lный j(oI,oBop }{а оказание услуг по организации детских
прalздниLIпых \{ероllрияr,и й.

Акцепт оферr,ы - ]lо,цное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления
деЙствиЙ Заказ.tиком, выражаюш{их намерение восlтользоваться услугами Исполнителя.

I]еб-сайт --открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс,
pil,]\,1eшleHTtt,ll"l в сст,tт Иllтернет по адресу ш.,Фч.сtr-gаrmопiа,ru. посредством которого обеспечивается
оrобраrксrlис инфор;rлации об объешtах, качестве услугах, тарифах.

Щоговtlр оферты - договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг организации
детских праздниtIных N,rероприятий, который заключается посредством акцепта оферты,

f{е,гское IIрtlз/l}iичIrое меропр}IrIтие (далее - Мероприятие) - праздничное выступление
]Iерсонаiкей I,1сrtолните.|tя дJя развлечсния,tlеl,ей.

llолгоltlв;IенIlое }IеропрI{я,гtrе конечный резуJIь,га,г объема необходимых действий связанных с
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I,о,l,овнос,I,ью выгIоJIни,гь весь объем обязанностей перед Заказчиком, В объем необходипtых действий
l]хоJ{ит: подготовка Исполнителя i( выст\плениlо, ныIиLIие у Исполнителя необходимых средств и

реквизита д.пя проведения ]\,Iероприятия.

<<Абонепrент)) - докуl\lент, позволяющий проходить на территорию I-{eHTpa и использовать его в качестве
пропуска на детское праздничное мероприятие.

<L\ett,l,p>> - Iерриторt]я МАОУ ДО ЦТР и ГО <l.армоttия) по адрес},: г, Тавда, ул. Кирова, 126, где проходят
ilетские п рtlзлI.t иLll tые ]\{ероприятия.

2. Прелrrет оферl,ы
2.1. ИспоrIFIи,гель обязуется выllолнить комплекс услуг по организации детских праздничньгх

\1ероприятий, а Заказчик обя:зуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Оферты.
2.2. Безус;rOвны\,I приtlятием (trолным и безоговорочным акцептом) условий настоящего !оговора-оферТЫ
яв.,lяется. ос),t1.1ествлеttие едиl-tовреь,tенной оIlлаl,ы Закtrзчиком за праздниLlное мероприятие, ПуТеN,I

IIеречисления деIlе)Itных средств в безна".Iично]\,I порядке на расчетный счет Исполнителя, в порядке, раЗмере и

сроки. указанные в настоящем .Щоговоре-оферте.
2.3. дкцепт f{оговора-оферты означает, что Участник согласен со всеми положениям.
2.4. Оферr,а считается принятой, а Щоговор оказания услуг считается заключенным после оплаты
Ус"пуг Заказчtлком и получения денежных средств (в безналичном порядке) Исполнителем.

З. [Iоря;lоl{ l|редоставлениrl усл},г
3.1. !;rя toLo, .rтобы вOсllользова,гься услуга]\{и, Заказчику необходимо обратиться к ИсполнитеЛЮ

уc,1,1{o lto телефоtrу 8(З4З60) 5-21-86, ,цибо ознакомиться с информацией на стенде IJeHTpa (по

выпrеуказанному алресl,) или на веб сайl,е Исполнителя www,ctr-gaImonia.ru.
З.2, IJыбра,l,ь услуг,у, ,чказаннуlо на сайте, или устно по телефону сформулировать Заявку.
3.З. Заявка на мероприятие может быть принята к исполнению не менее чем за 5 (пять) дней до даты
[] вре\{ени планируемого мероприятия..Щопускается устанавливать более короткие сроки при
cOI,J I tlсии Испс,1.1tн и,t,е,,tяt.

З.-1. iIри _tiобьтх из]\lенеl]иях Заказ.lик /Iо"цжен сообшит,ь о таких и:]менениях в этот же день.
j.5. llсlсле ознако\{лсния с условия]\{и Исполнителя, Заказчик производит оплату за предстояЩУЮ

услугу по реквизита]\,{, указанныNI в настоящей Оферте любой платежной системы, удобной для
Заказчика. с последуюшиNl предоставлением Исполнителю квитанции или чека по операции.
(При;tояtение ЛЪ1)

З.6. llредоставление Абонемента Заказчику, осуществляется при наличии подтверждающего Чека
и_]tи квитанции по оплате. Исполнитель имеет право, не допускать до мероприя^гия, если Заказчик не

lIроi.{звеjI o]IjtaTy. либо не llредставил подтверждение оплаты.
З.7. Cpor< ()кl1заниrl ),слуг сLI}4,1,ается да,га и вреl{я, указанное в Абонементе.

4. Права ll обrrзанностIr с,горон
;l. 1. Испо;rнитель обязан:

- обеспе.tи1ь подготовку празДНИКа;

- организоваl,ь развлекательнуIо LIacTb пра]дника:
- t]t,Illо.гI}tLi,гь llриl-{я,гые на себя обязаr,ельства качественно и во взаип,{но согласованные сроки.
-:1,2. Заказчи к обязаti:

- cBoeBpeN{eHHtl оlIлатI-{1,ь ус.туги Исгtо,цнителя в размере, предусмотренном в настоящей Оферте;

- в теченис 3 днеЙ с MoN{eHTa заключения договора согласовать с Исполнителем заказ по вопросам

развлскаl,е;тьной 
LIасти праздничного мероприятия.

4.З. ОбеспеLIить не употребление на территории IJeHTpa спиртных напиткоВ всеми приглашенными
на мероприятие лицами.

'1.4. СоблrОдать oпJILlLIe}lHoe Bpeмrl арендЫ L\eHTpa. ПриходитЬ на праздник не ранее, чем за 10 минут

до нача-па прiljлника и собираться за 10 минут до окончания мероприя-гия. В случае задержки начаJIа

\,lеропрtIя,l l-,tя по виttе ЗаказLIикаt пролол}iительность программы соразмерно сокращается. При этом

c,I,oLIMoc,l,b ус,пу,l, I {eHTpa перерасLIету не llодлежит.
4,5. обесПеLIитЬ сохранноС],ь и]\{ущеСтва Испо,,tнителя, предоставляемого при оказании услуг
проtsедения праLздника на территории IJeHTpa, а в случае порчи имуtцества - компенсировать



clo1.I\{ocTb испорIlенного имущес,Iва, согласно cyмMal{ понесенных убытков. Уrцерб, нанесенный
Заказчикопt ИсполнителIо, возмещается им на месте пребывания,

5. Прави"па пplIHrl1,1llI yqngтr,n Hll меропрIlятии
5.1. На N.lероприятие не ilопускается опаздывать, изменять сроки проведения, место и программу в
,l,еLIение днrI lIроведения. ЗаказLIик самостоятельно организует свою детскую аудиторию,
5.2. К участI.1ю в празднике допускаются дети в возрасте от одного года до 4 лет, которые должны
находитьсrI только в сопровождении взрослого (родители, или лица, сопровождающие их). За
группой летеЙ старше 4 летнего возрас,га присN{отр может осуществляться одним родителем или
cOl Iрово)tдак)щи},{,
5.З, lIcpc_t }{i,Irjtl-Io]\{ \.,tероllриrrI,ия родиl,е,tи ребенка или лица, сопровождающие их, должны
iIровсрить. неl JIи 1,ребенка ценных вещей, вещей, представJIяющих собой опасность, продуктов
llи l,ания. в ToN,{ чисJIе конфет и жевательных резинок. За ценные вещи (включая игрушки), утерянные
ребенком на N,Iероприятии, организаторы праздника ответственности не несут.
5,4. В сJIучае явного неадекватного поведения со стороны ребенка (агрессия, истерические
состояния, намеренная порча имущества) организаторы вправе требовать от родителей забрать

ребенка или принять NIеры, чтобы поведение ребенка стало адекватным. Щетский праздник могут
посеп{ill,ь з,цоровые дети (rте иl\,1еющие явных признаков респираторных и других заболеваний,
1]ередаю l I1 1,1 х ся возi{ушно-капель t{ы м и JIи и ным контактньтм путем).
5,,5. В ходе N,rероIlриrll,ия ,ilе,ги обязаны выпоJIня,гь,гребования организаторов, обусловленные
ус"повия]\,1и безопасности, а родитеJIи и JIица, сопровохtдающие детей, содействовать в выполнении
iросьб и,гребований адлrинЙстрации Щентра.
5.6. Со всеми возникшими вопросаN,Iи и пожеланиями необходимо обращаться только к организатору
праздниLIного мероприятия.

5.7. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время проведения детского мероприятия в
сl,снах IJcHL,pa и за el,o llреде;IаNIl.i несу1, его родители, или лица сопровождающие их. Если праздник
IIро\о]{иl, бс:з ttрl.тс1,тствия родиr,е;tелi ребенка, 

,го ответственность несет Заказчик праздника.
5,8. За }]еtllи. оставJенньiе бе:з присN,{отра, Адп,tинистрация L{eHTpa ответственности не несет.

б. Стоимос,I,ь ус,rIуг на проведенIIе детского праздничного мероприятия.

6. l . Стоип,тость услуг :]а мероIrриятие составляет 200 (двести рублей 00 копеек) за 1 (одного)
чс"цовека, f;анные l{ене}кные cpe,llcTBa яIJляются факти.lески понесенными расходами Исполнителя, с

),lle,1,0N,I с]оиN,Iости прff]дника и аренды зала.
6.2, Оrr;lа,га ),сJIуг ос\,ществляется согласно установленным тарифам Исполнителя, На территории
l {eriTpa опрсделсна пропускная система, осуществляемая по Абонепtентам. Один Абонемент равен
одному посещению детского праздничного мероприя,гия.
б.З. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в полном размере не позднее 3 (трех) дней до
проведения детского праздниLIного мероприя,гия.

6.:1. С]l,орсlны освобо/.]{аюl,ся о|,(),l,t]е,гс,гtsеннос,Iи за частичное или полное невыполнение
обяза,t,е_ltьс,гв гlо L{ас,l,оrIщеN1),flоговору. если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
сt.l.Iы. а LiN{eI,{tlo: IIожара, наво/lнения, зеN{летрясения, войны, военных действий любого характера,
б,цоitttды" эпидемий и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего

f;оговора. IJ данномt слуLiае, предоплата возвраIлается в полном объёме.

7. Особые условия
7.1. Осl,rшес,I,t]JlrIя АктIепт оферты Зака]чик дает согласие на сбор и обработку персональных данных

о ссбе в цслях испоjI}Iения чс;Iовиt1 настоящей оферты. Персональная информация Заказчика

расIIрос,гранению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.2. Испо.lIни,геJь обязуется использовать все личные данные Заказчика, указываемые им в процессе
оформления Закiва. исключительно для оформrlения услуг, идентификациии поддержки
Исполни,геля.
7.З. Исполнителю принадлежат права на методику и сценарий гrроведения детских праздничньж
пtерсlприя,гий.



Приложение Nsl
к договору Публичной оферты от |З.l2.2022r,

Сведения и реквизиты Исltолнителя:

N4УНИЦИПаЛЬное автономное образовательное учреждение дополнительного
Образования Щентр творческого развития и гуманитарного образования (Гармония))
полное наименование
N4AOY До ЦТР и Го <Гармония)) сокрашенное наименование.

Ф;tкти,tеский адlрес: 62З950, Свердловская область, г. Тавда ул. Ленина,77
К)Ридический адрес: 62З950, Свердловская область, г. Тавда ул. Ленина,7|
огрн l02660]90з789
инн 66з4001з61 кпп 667601 001
Финансовое управление администрации Тавдинского городского округа (I\{AOY ДО
r]ТР и ГО <Гармоrrия>)
л/с 30906З00060 бюджет
л/с 3390б300060 внебюдrкет
УРальСкое ГУ Банка России//УФК по Сверлловской области, г. Екатеринбург
К/с 401 02В 1 0645з70000054
Р/с 03234 64з 65'1 23000б2 00
Бик 01б577551
окпо 5jз956зб
окогу 42 l0007
оклто 65496000000
окопФ 2090l
оквэд в5.4 l
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