ОФЕРТА№ ____
г. Москва

"___" ___________ 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом культуры
"Смена" (далее – ДК "Смена"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Аксютиной Дарьи Дмитриевны, действующего на основании, Устава.
1. Основные понятия
1.1.
Летняя творческая группа − программа для детей от 8 до 14 лет общей
продолжительностью 15 рабочих дней.
1.2.
Руководитель/куратор
−
квалифицированный
специалист,
который
разрабатывает программу Группы, организует работу преподавателей, проводит занятия.
1.3.
Администрация "ДК "Смена" − должностные лица, назначаемые директором
уполномоченные осуществлять организационные функции, контроль за проведением
и посещением занятий, а также любые другие действия, необходимые для работы Летней
творческой группы.
1.4.
Лектор – специалист, который проводит лекционные занятия в Летней
творческой группе.
1.5.
Потребитель услуг – несовершеннолетнее лицо, получающее услуги в рамках
настоящего Договора.
1.6.
Заказчик − лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся законным
представителем несовершеннолетнего Потребителя услуг.
1.7.
Занятие − деятельность Исполнителя, направленная на предоставление
систематических услуг, в формах и видах, характерных для данного клубного формирования
(мастерская, репетиция, лекция, тренировка и т. п.).
1.8.
Правила − совокупность норм поведения, обязательных для соблюдения
Потребителями услуг.
1.9.
Оферта − настоящий документ опубликованный в сети Интернет
на официальном сайте Исполнителя dksmena.ru
1.10. Акцепт Оферты − полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
1.11. Договор − договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2. Предмет Договора
2.1.
По условиям настоящего Договора Заказчик/Потребитель услуг приобретает
право на посещение занятий Летней творческой группы на платной основе в следующем
объеме:
Период посещения Летней
Период пребывания в
Цена
творческой группы
Летней творческой группе
услуги
Руб.
2.2.
Услуги предоставляются в пригодных и отвечающих нормам санитарной
и противопожарной безопасности помещениях, принадлежащих Исполнителю на праве
оперативного управления по адресу: г. Москва, ул. Корнейчука, д. 38Б (далее – "помещения
Исполнителя").
2.3.
Заказчик обязуется по настоящему Договору оплатить и принять услуги.
2.4. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих
условий:
2.4.1. Заказчик предоставил копию своего паспорта, а также документы (СНИЛС,
свидетельство о рождении) на Потребителя услуг.
2.4.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.
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3. Порядок посещения занятий
3.1.
Заказчику/Потребителю услуг предоставляется право на посещение занятий
в Летней творческой группе в объеме, указанном в п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии
с расписанием занятий, количеством заказанных и оплаченных занятий (услуг).
3.2.
Пропущенные Заказчиком/Потребителем услуг без уважительной причины
занятия не переносятся на другие дни и перерасчет стоимости оплаченных услуг
не производится.
3.3.
Если занятия в Летней творческой группе предполагают наличие физических
нагрузок, Исполнитель может запросить справку из медицинского учреждения о состоянии
здоровья Заказчика/Потребителя услуг.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.
Заказчик/Потребитель услуг вправе:
4.1.1. При обнаружении недостатка оказания услуг по вине Исполнителя, в том числе
оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном в п. 2.1. Договора,
Заказчик/Потребитель услуг вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги.
4.1.2. Заказчик/Потребитель услуг вправе отказаться от исполнения Договора
(расторгнуть Договор в одностороннем порядке), в случае обнаружения существенного
недостатка оказанных услуг или иных существенных отступлений от условий Договора
в соответствии с разделом 8 настоящего договора.
4.1.3. В случае отказа от получения услуг по посещению Летней творческой группы
до начала их фактического оказания Исполнителем, Заказчик в праве потребовать возврата
внесенной оплаты в течение срока
Период пребывания в Летней творческой группе
при условии подачи письменного заявления за вычетом понесенных Исполнителем издержек
на подготовку к занятиям, закупку материалов и заработную плату педагога и иных расходов
в размере 50 % от стоимости услуги.
В случае отказа от получения услуг по посещению Летней творческой группы после
начала их фактического оказания Исполнителем, Заказчик вправе потребовать возврата
внесенной оплаты в течение периода пребывания в Летней творческой группе при условии
подачи письменного заявления за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем
услуг, а также понесенных Исполнителем издержек на подготовку к занятиям, закупку
материалов, заработную плату педагога и иных расходов в размере 50 % пропорционально
оставшемуся сроку действия абонемента.
Возврат денежных средств за приобретение абонемента в указанных случаях
осуществляется только при подаче заявления в течение периода пребывания в Летней
творческой группе.
Возврат оплаты осуществляется при наличии: письменного заявления, документа,
удостоверяющего личность, документов об оплате в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней. Договор при этом считается расторгнутым.
4.2.
Заказчик/Потребитель услуг обязуется:
4.2.1. Посещать занятия в соответствии со временем предоставления услуг,
указанным в п. 2.1. настоящего Договора.
4.2.2. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2.3. Сохранять до окончания предоставления услуг по настоящему Договору
все квитанции, абонементы, финансовые и прочие документы, выданные Исполнителем и/или
банком.
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4.2.4. Посещать занятия в рекомендуемой Руководителем одежде и обуви.
4.2.5. В случае отказа от посещения Летней творческой группы письменно уведомить
Администрацию ДК "Смена" о намерении отказаться от получения услуг.
4.2.6. Выполнять все требования Руководителя и уполномоченных Администрацией
ДК "Смена" лиц, относящиеся к порядку проведения занятий, участию в иных мероприятиях,
организуемых Исполнителем.
4.2.7. Не отвлекать Руководителя во время занятий, не совершать действий, которые
могут повлечь срыв проведения занятия, иного мероприятия Исполнителя.
4.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и иных лиц.
4.2.9. В полном объеме выполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим
Договором.
4.2.10. Соблюдать правила посещения Государственного бюджетного учреждение
культуры города Москвы "Дом культуры "Смена", размещенные на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (dksmena.ru) и на
информационном стенде в помещениях исполнителя.
4.2.11. Нести ответственность за правонарушения, совершенные в помещениях
Исполнителя или на его территории в пределах, определенных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.12. В случае получения от Исполнителя запроса о предоставлении справки
медицинского учреждения о состоянии здоровья Заказчика/Потребителя услуг в соответствии
с п. 3.5. настоящего Договора, представить указанную выше справку в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения запроса.
4.2.13. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель услуг дает свое согласие
на обработку персональных данных в соответствии с Приложением № 2.
4.3.
Обязанности Исполнителя:
4.3.1. Организовать занятия в соответствии с расписанием (графиком), объемом услуг,
указанных в п. 2.1 настоящего Договора.
4.3.2. Обеспечить возврат денежных средств Заказчику в случаях и сроках указанных
в п. 4.1.
4.4.
Исполнитель имеет право:
4.4.1. Получать всю необходимую информацию от Заказчика/Потребителя услуг
для организации и обеспечения надлежащего оказания Исполнителем услуг.
Стороны пришли к согласию, что в случае не предоставления Исполнителю
Заказчиком/Потребителем услуг информации, которая в ходе оказания услуг может повлиять
на качество их оказания, услуги будут считаться оказанными с должным качеством.
4.4.2. Исполнитель имеет право устанавливать и изменять расписание занятий,
переносить занятие на другое время, а также в другие помещения Исполнителя в связи с его
отменой по уважительным причинам, заменять Руководителя. В этом случае занятие будет
считаться проведенным, а услуга – оказанной.
4.4.3. В случае отсутствия оплаты услуг Исполнитель имеет право не допускать
Заказчика/Потребителя услуг к занятиям.
5. Порядок оплаты занятий в Летней творческой группе
5.1. Оплата за услуги, указанные в пункте 2.1. составляет сумму в размере: ____
(НДС не облагается. Оплата производится безналичным способом.)
5.2. Оплата Услуг:
5.2.1. Если Заказчик/Потребитель услуг пропустил менее 2-х недель подряд
независимо от причины, срок оказания услуг не пролонгируется.
5.2.2. Если Заказчик/Потребитель услуг пропустил от 2-х до 3-х недель подряд
по уважительным причинам (см. п. 5.4), период оказания услуг может быть перенесен
на аналогичный пропущенному в другие даты при наличии возможностей Исполнителя.
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5.3. Уважительными причинами для пропуска занятий являются:
состояние здоровья (болезнь) после предоставления копии медицинской справки
(листка нетрудоспособности) в течение 7 (семи) календарных дней от даты выдачи справки.
В случае предоставления справки (листка) позже указанного срока, пролонгация абонемента
не производится.
семейные обстоятельства (свадьба, рождение ребенка, тяжелая болезнь или смерть
близких родственников) при наличии заявления Потребителя/Заказчика и копии
соответствующих документов. Заявление и документы для перерасчета предоставляются
в течение 7 (семи) календарных дней от даты выдачи документов. В случае предоставления
документов позже указанного срока, пролонгация абонемента не производится.
5.4.
Услуги по настоящему Договору за период действия абонемента считаются
оказанными на основании Журнала учета работы.
В случае пропуска занятий без уважительной причины, услуги по Договору считаются
оказанными.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя
в отношении которых заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.
6.2. Срок Акцепта исчисляется с момента оплаты услуг до окончания оплаченного
периода.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте
(dksmena.ru) Исполнителя и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса
РФ) на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты,
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями
в Оферте.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва, а оплата возвращается Заказчику
в порядке, установленном в п. 4.1.3 Оферты.
9. Сохранность имущества
9.1.
В случае нанесения Заказчиком/Потребителем услуг имущественного ущерба
(в т.ч. порча имущества: зеркал, аппаратуры, оборудования, инвентаря и др.) Исполнителю,
причиненный ущерб возмещается в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ).
9.2. В случае причинения вреда другим Потребителям услуг, посетителям,
работникам ДК "Смена" и/или порчи имущества указанных лиц такой вред возмещается
в соответствии со ст. 1073 и 1074 ГК РФ.
9.3. За имущество Заказчика/Потребителя услуг и иных посетителей КДФ,
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оставленных без присмотра в открытых
ответственности не несет.

помещениях ДК

"Смена",

Исполнитель

10. Расторжение Договора
10.1. Заказчик/Потребитель услуг имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
10.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в случае нарушения Заказчиком/Потребителем услуг своих обязательств
по настоящему Договору, в том числе, предусмотренных в пп. 7.1. и 7.2. настоящего Договора.
10.3. В случае совершения Заказчиком/Потребителем услуг деяний, содержащих
признаки состава преступления, при грубом асоциальном поведении, наносящем моральный
вред или вред здоровью иных получателей услуг, иных деяний, способных воспрепятствовать
психическому развитию иных получателей услуг, Исполнитель прекращает оказание услуг
без возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчёта. Совершение
названных деяний является основанием для отказа заключения новых договоров
с Заказчиком/Потребителем услуг.
11. Заключительные положения
11.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами в связи с настоящим
Договором Стороны должны попытаться разрешить их путем переговоров. Если в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента заявления Стороной об имеющем место разногласии
другой Стороне разногласие не урегулировано или урегулировано не полностью, любая
из Сторон вправе передать такое разногласие (спор) на рассмотрение в суд общей юрисдикции
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Договор считается прекращенным на любой
стадии его действия, и ответственности по его исполнению Стороны друг перед другом
не несут.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения оплаты заказанных
услуг и действует до даты, указанной на оборотной стороне абонемента под номером
договора.
11.4. Заключая
настоящий
Договор,
Заказчик
подтверждает,
что Заказчик/Потребитель услуг не имеет медицинских противопоказаний для посещения
занятий.
12. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом культуры
"Смена"
Место нахождения/почтовый адрес: 127543, г. Москва, Ул. Корнейчука, д.38Б
Контактный телефон: +7 (499) 205-59-65
ИНН 7715135841 / КПП 771501001
ОГРН 1027700516491
Департамент финансов города Москвы
(ГБУК г. Москвы "ДК "Смена", л/с 2605642000800138)
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Исполнитель _____________/Д.Д.Аксютина/
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Приложение 1 к Договору на оказание услуг
от "___" _____________ 202___ г.
№_________________________
Анкета
Получатель
услуг___________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Возраст, __________________ дата рождения: _____________________
СНИЛС ________________________________________________________________________________________
Культурно-досуговое формирование________________________________________________________________
Длительность абонемента_____________________________________________________________________
Есть ли индивидуальные особенности здоровья/противопоказания для занятий?
________________________________________________________________________________________________
Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год?
________________________________________________________________________________________________
Заказчик________________________________________________________________________________________
___________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные _____________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________ Контактный телефон:________________________________
Способ оплаты:
Печатная квитанция
Оплата картой
Откуда узнали о Смене?
Парк
Детская площадка во дворе

ВКонтакте

Instagram

Рассказали друзья
Другое
_______________________

В случае если Потребитель услуг несовершеннолетний:
Мать: __________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

телефон:________________________________________________________________________________________
Отец:___________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

телефон:________________________________________________________________________________________
Сопровождающее лицо:___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

телефон:________________________________________________________________________________________
Какие есть увлечения помимо текущего КДФ_________________________________________________________
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Приложение 2 к Договору на оказание услуг
от "___" _____________ 202___ г.
№_________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные, адрес регистрации) согласен(на) на фиксацию и обработку
(п.3. ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ "О персональных данных") моих
персональных
данных,
персональных
данных
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, данные свидетельства о рождении), чьим законным представителем я являюсь (нужное
выбрать), к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер
паспорта (свидетельства о рождении, об установлении опеки), сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации и фактического проживания,
домашний
и
мобильный
телефон,
адрес
электронной
почты;
_______________________________________(образование, род деятельности, место учебы),
совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
в целях исполнения Договора на оказание услуг от_______________ №________, анализа
состава статистических сведений для государственного учёта контрольных показателей
учреждений культуры, информирования о мероприятиях, проводимых в Учреждении, а также
выполнения обезличенных аналитических справок по запросу контролирующих
и вышестоящих органов и организаций. Срок действия согласия (если предоставлено):
до истечения трех рабочих дней с момента письменного отзыва согласия Пользователем.
Сведения предоставлены мной лично оператору ГБУК г. Москвы "ДК "Смена" г. Москва,
ул. Корнейчука, д. 38Б.
Дата__________________
Подпись_____________________
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