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Муниципальное бюдясетное учрея(дение культуры <<lVIуниципальный культурный цептр города
Рязапп> (I\ШYK (MKI{ г. Рязанп>), имеЕуемое в дальнейшем - Исполнрrгель, в лице директора Колчаева
Владимира Васrальевича, действующего на основании Устава, предлагает физическому лицу,
деЙСтвующему на основании свободного волеизъявлениrI, в дальнейдrrем именуемому <<Заказчию>,
закJIючить договор на ук{ванных нюiке услов}UIх.

Настоящее предложение, в соответствии с л.2 ст.437 Гражланского кодекса РФ, яв.rrяется Публичной
офертоЙ (далее - кЩоговор>>), полным и безоговорочным приIuIтием (акцептом) условий которой в
СООтветСтвии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ явJuIется осуществление Заказчиком первой оIuIаты
ПРедлОженньж МБУК (МКЦ г. Рязаню> усJtуг в порядке, определенном настоящим Щоговором.

,Щоговор закlrючается на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской
ФедераIдпа 'to заrците прав потребителей", а также Уставом мБук (МКЦ г. Рязани>>, Положением о
ПЛаТньD( усJýл:rх, предоставJu{емьгх физическим и юридическим лицам, МБУК кМКЦ г. Рязани>>,

локtlJьными нормативно-правовыми актами МБУК (МКII г. Рязаню>.

Акцеm оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положенIбIми настоящего предложенуIя, и
равносилен закпючению договора об оказании усJryг.

Ознакомившись с Перечнем сryдий (Приложение Nч2) и Прейскурантом цен (Приложение Nэ1), на
пгIатные усJryги населению, окЕIзываемые МБУК кМКЦ г. Рязани> выбрав студию, ЗАКАЗЧИК делает
запрос на посещение ребенка студии в устной форме руководителю студии и заполняет Заявление-
анкету (далее - анкета) (ПриложениеЛЬ3) на оказание услуг , ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии Еа
обработку персоЕальньш данных (Приложение.}lЪ 4 к договору - оферте), СОГJIАСИЕ на
Привлечение ребенка к участию в мероприятпях (Прплоясение NЬ5) в соответствии с утвержденной
формой.

,Щатой заrспючения договора считается дата внесенпя оплаты.

Публичная Оферта, прейскурант цен на платные услуги населению, окulзываемые МБУК кМКЦ п Рязанш>
(ПриложениеNэ1), Перечень сryлий МБУК (МКЦ г. Рязаню> (ПриложениеJ\Ъ2), заявпение-анкета
(ПриложениеNЬ3), согJIасие на обработку персональньж данньгх (Пршlожение Nэ4), сопIасие на
пРивлечение ребенка к }частию в мероприJIтии (Прлlгrожение Nэ5), Правила посещениJI детских сryдиЙ
МБУК (МКЦ г. Рязанп> (Прьтожение Nч6), Правила посещеншI МБУК (МКЦ г, Рязаню> (Приложение
J\Ц7) являются официальными дохументами и публиrсуются на сайте МБУК кМКЦ г. Рязаню> и
рiвмещаются в общедоступном дJuI ознrжомлениrl месте в помещении детского отдела.

НастоящиЙ доrOвор rryбличной оферты может быть заключец только с ЗАКОННЫМ
IIРЕДСТАВИТЕЛЕМ ребенка.

В связи с вышеуказанным, внимательно ознакомьт9сь с те.кстом данного договора офеDты (далее - договор,
офертао договор оферты) и если Вы не согласны с его усповиями и правилами, или с каким-либо другим
пунктом его условий, МБУК (МКЦ г. Рязани> предлагает Вам отказаться от закпючения договора оферты и
использования услуг МБУК (МКЦ г. Рязани>>.
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З .lЗ. кПоmребumель > обязагt:
- Посещатъ занlIтиrI, указанные в расписании, согласно договора,- Нахо,щrrcя в помещениrtх детского отдела в сменной обуви птrи бахилах, а верхнюю одежду оставлять вгарлеробе.
- Вьrполняь заданшI tIо подготовке к занrIтиrIм, выдаваемые руководителем студии.
- СобrподатЬ в )лIреждеНии дисциплИну и общепРиIUIтые ф*' ПОВеДеН'UI, в частности проявлrIть уважение к

руководГгеJUIм студии, ад\{инистраIши и техниЕIескому гrерсоналу Исполнumqши другI4N{ заним€tющимся, не посягатьна ш( честь и достоинство.
- Бережно относиться к имущестВу Исполнumеля. При порче имущества по вине Поmребumеля, ЗаказчиквосполIUIеТ испорченное имущество или его стоимость с работой по восстановлению данЕого имущества.-Участвовать во всех мероIIршшIбD( учрежденшI, городскlD( И РеГИоЕаJIьrъrх (при условии положительньtх

результатов).

5.1, Исполнитель вправе:
5. IIрава Исполнителя, Заказчика, Потребителя

5.1.1. отказать Заказчику и ПотребитеrповзашIючениидоговора на новый срок по истечении действиянастоящего договора, если Заказчlлt, Потребитель в период его действия доrrускали нарушенIбI,IIред/смотренные гражданским законодательством и настоящим доювором и дающие иiполнитей-право водностороннем порядке отк}заться от исполненлDI доювора.
5,1,2, Переносить зaIilITIlUI В сВяЗи с цроведением обласirшх и городскIlD( МеРОПРII;Iтий, а также болезнью
руководитеJUI студии и т.д. на другое время и дату.
5,1,З, Направить своего цредставитеJUI для ,,рисутствIбI на заrUIтиrD(, в цеJUD( проверки и контроля исполнениrI
договора;
5, 1 ,4, Не догrускать йо mребаmеля на занIIтIбI в сJýцае неоIшаты 3аказчuком денежньD( средств в порядке,
установленном в р€}зделе б настоящего договора.
5,1,5, КонтролI4)овать посещаемость заrrятий,Ъоздавать, сопоставJUIть и исследовать статистиIIеские данные.5,1,6, ПеревестпПоmребumаlЯ (оповесuаВ Заказчака) в сryлшо, соответствующпо способностям.
5.1.7. В целлt безопасности вести видео набrподение 

" 
.rо"aщa""о и на территории, rтринадIежаЩlD( ииспоJIьзуемьD( Исполнителем. Видео набшодение в раздевалках и санитарных комнатах не цроизводится.5.1.8. ЗамеШлть руководИтеля студиИ на другогО СПеIЦ.I€tЛИСТа.

5.1.9. ГIроводать фото и видеосъемку заrrятий студии.
_ 5.1.10. Потребовать своевременную сдачу костюмов, реквизита и инвеIпаря.

5.2. Заказчиr< вправе:
- требовать от ИсполrлrтеJUI предоставленIбI информаrц-rи по
надлежагцего исполнениrI услуц предусмоц)енньгх разделом
и перспектив ее развитиrI;

5,3, Заказчrж, надIежащим образом исполнившие свои обязательства ,,о Еастоящему договору, имеютпреимущественное право Еа закIючение договора на новый срок по истечении срока действ- ,ri.rо"щaй'до.о"орч.5.3. ЗаказчIж и Потребитель вIIраве:
- обращаться кработникам Исполнитеrrя по всем вопросам деятельности учреждениJI;- поJDцIать полЕую и достоверную информацшо об оценке знаний Потребиiеля и критерIдD( этой оцеш<и;

6,1. ЗаказчIж выбирает студию, в которой ur^.r.u;rl#1l3"'EiJ}.u""ou. возраст ребешса должен соответствовать
возрасту, на который рассчитаны занrIтIбI студии. Переход В другуо груIшу осуществJUIется только по согласованиюс администрацией МБУК кМКЦ г. Рязаrло>.
стоимость услуг устацавливается в соответствии с действующим в учреждении прейскурантом цен.6.2. Заказчик оплачивает услуги ежемесячно до ,lS:ao ,иЪrа текYшего месяпя беlня_пи.rным пяпqдt

ыи

вопрос€lм, касающимся организации и обеспечения
l настоящего договора, деятеJьностиИсполнителя

;ББйЫfiffi;Ж*Ж;tЪОZ от стоrдло сти
услуг за месяц, указанной в IIункте 6. l настоящего договора.
6,3, Льгота по оплате услуг .'редоставJиется в соответствии с Положением о Iшатных услугах, цредоставлrlемьrх
_ЧТ:::У ] 'Р"Д*"КИМ JIИЦаМ, МБУК кМКЦ г. Рязанп> на основании заявленI4,I, rlоданного в бlпчгалтершо
)лфежденшI при предоставлении всех необходимых документов (с условиями цредоýтавлениrI льгот и перечнемнеобходшr,tьГх документОв можнО ознакомитьСя в ОухЙтерии учрежденшI иJIи У Завед/ющей отделом по работе с
детьми), Льгота по оплате усJryг предоставJUIется со дня цредоставленI.UI Всех 

""об*одлпuо докумеIr.гов.6,з, При непосещении ребёнком студии по приtIинам болЁзшr, карантина перерасчет внесенной IгIаты за зайтия не
цроизводится, Отработка пропущенньгх по уважительной причине занятий цроизводится в последние дни месяца посубботам иIIи воскресениям или в другой день по сопIашению сторон. основанием дIя проведенIбI этID( занятий
является медIдIинск€ш сцравка, которая цредоставJuIется заведдощей отделом по работе с детьми.
6,4, При отсутствии ребенка на заFUIт}UD( без уважитеJIьньtх причLпr BHeceHHffI за занjIтиrI IIлата не возвращается.
6,5, Занятия во время школьных каникул моryт проводиться по соглаIцению сторон либо переноситься на другое времяи оппачивtlются полIIостью.



6.6. ошrата производится в кассУ Исполнителя с выдачей ЗаказчикУ квитанIцIи об оплате, которую Заказчик

tIредьfrJиеТ руководитеJIю студиИ на первоМ заIUIтиИ каждогО месяца. Ё arц,"u" отсутствия подтверждающ'D( оплату

документов на втором заIятии текущего месяца поmребumелu 'Оi." 
бЫЙ ОТСТРаНёН ОТ ЗаrИТlЙ ДО ЦРОИЗВОДСТВа

полноЙ оплаты за текущиЙ месяц без права пересчёта,

6.7. СтоrлпцоСть услугИ можеТ быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом,

6.8. Усrryги считаются окzваЕными надIежацим образом и в полном объеме, если в течение З (трех) дней с момента

окоЕiIания усJrуг по договору <Заказчиком) не цредъявлена письменная претензия,

7. Основапия измецения и расторжения договора t__'* тЕr,Ацрmт пибо по сопIашоЕию сторон, либо в

7.1. УсловиЯ, на которьIХ зашIючеН "ч"о"л"й 
доювор, моryт быть изменены либо по сопIашоЕию сторон, л

;т:ажТ{хtrtrУтж;:жir"Ё:ffir;н:Щъх,ff{"iжъ, 
при условии ошлаты исполнrд:гелпо

ilжff ##;,""#"}fl iH#""LTзiffi lжjнifiJjtrЁff'п"тз":*еоднойизсторондоговор
может быть расторгнут по ocHoBaHlUIM, ,rрaдуa*отренным действующlдrl зzконодатеJьствоМ Российской

Федераrии.

7.4. Помшло этого, Исполнrтгель вцраве откzваться от исполЕениrI доювора, есrш З_аказчr,к нарушил сроки оплаты

успуг по настоящеМу оо.о"ору более Дв}х раз, либо 
"ao*onp-"o-"upy,oua, 

иrъ_rе обязательства, IIр9дусмотренные

п. з настоящею доIовора, что явно затрудняет исполнение ойЬ"о""* Исполrмтелем и IrapylцaeT црава и

i;зж;*ъж:-жf*жЖж;н;ru::gffi fr:j"rfr н#ТНьеинтересыдруглD(ооу,тззlj

и работников ИсполнитеJIя, расIмсание заrятий иJIи ,,р,*","у,т нормаJIьному цроведению зан,lтии,

исполнительвцраве отказаться от исполЕениядоr.вора,кОГДаПОСПеТРеХtРеДУПРеЖДеНrДl 
ЗаКаЗЧИК Не УСТРаНИТ

указанные нарушеншI. Щоювор считается расторгнутым со д," ,и,"*,""огo уведомленшI Исполrплтелем

iч***".u об отказе от исполнени,I договора,

8. ответственность за Ееисполнение или Еенадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,

8.1.ВслУчаенеиспоJIненияипиЕенаДIежаЩеГо".,,оо"."*сТоронамиобязательствпонасТояцемУ
ДоюВорУонинесУтотВетсТвенность'преДУсмоТреЕIýТогрФкданскимзаконодателЬсТВомиЗакоЕодаТельстВом
озащi:геIIраВпоТребителей,наУ"поЪ'о,У.,ч"о"п."о'*эТимЗакоЕоДаТельстВом.

Я.Ърок действия договора и другие условиЯ

9.1. Настощrй договор зчжJIючен на срок окZtзания услуц указашшй в разделе 1 настояцего доювора,

1,0. Прилоrкения

ПриложеrшеNчl-прейскУраЕгценII:Ц.УшшеУслУгинаселению'оказыВаемыеМБУК(Мкцг.Рязанrо>
Б;;;;;Nч2 - ПЁречень сryлий МБУК кМКII г, Рязанrо>

Приложение Ns 3 - зашление-анкета

ййо*.*. Ns4- согласие на обработку персональных данIъtх

ПриложениеJф5-согласиенацриВлеЧениеребенка{УчасТI.поВмероцриятии
й;;;;;" Nчб - Правшrа посецения МБУк кМКЦ г, Рязаню>,

ПриложениеNч7-tIравшапосеЩени'IДеТскI]D(сryлийМБУк(Мкцг.Рязанш>.



Приложение М3
к доrовору публичной оферты на предоставление платньD( услуг

(дrrя законньпt представителей несовершеннолетних детей), уть.25.01 .2022r.

ЗАЯВJIЕНИЕ _ АНКЕТА

ФИО ребенка1.

2. Возраст ребеIша (с указанием даты рождения)

3. ФИО одного из родителей (законного представителя)

Контактrшй Еомер

Адрес:

4.

5.

6. Нашrденование студии

С условuяма lozoBopa публачной оферmы а всемu прuлоJIсенuялIа к dozoBopy, рtIзJиеu4енном на офuцаальном

СаЙmе МБУК кМКЦ z. РязанаD а анфорлпацuонном сmенdе demcKozo оmОела МБУК KMKII z. Рязанuлl, ознакомлен

ч coz|uceш.

чuсто, поdпuсь

Приложение J,,lb 5
к договору rryбличной офсрты на предоставление платньIх усJryг

(для законньrх представителей несовершеннолетн!гх детей), утв. 25.01 .2022г.

Согласие родителя (законного представителя}
на привлечение ребенка к участию в мероприятии

я,

(ФИО зоконн оzо п реdсmавч m еля )

являясь законным представителем

(фамuлuя, uмя ребенна)

года рождения,

посещающего (еЙ) детскую сryдию МБУК кМКЩ г. Рязани:

. наименование сryдии

даю согласие на привлечение ребенка к участию в кчльrурно-массо.вых меролриятиях: концерты,

конкурсы, фестивали, детские новогодние представления, шоу-программы и т.п. на период посещения

ребенком указанноЙ студии (срока деЙствия заключенного договора на оказание услуг).

( П о0 п ucb с pactu u фровкой)
(( )) г.202



ПриложеrIие Irч4

к договору публичIrой оферты на предоставлеIIие плаIIlых ),с,lYг

(для законных ПРеДСТаВИТе;lей несовершенIIо,цетI{их детей)" утв, 25,07,2022r

СОГJIАСИЕ
на обработкry персональных данных

я.

( Ф алчtuлuя, ллмя оmче с mво)

докумеIIт, удостоверяющий личность

(паспорm, уОосmоверенuе серuя, намер)

выдан

дата выдачи

адрес регистрации

в соответствии со ст.9 Федера.пьного закона (О персональньIх данньtх>> от 2'7.0'7.2006г. Ns l52-ФЗ, подтверждulю свое

согJIасие на смешаIfiIую (автоматизированную и без использования средств автоматизаIии) обработку муницип€шьным

бюджетrшм уфеждением культуры (муш{ципальшIй культурrшй центр города Рязаниr> (да,пее - оператор)

персоЕа]ьньlх данных MolIx и моего ребенка -

"]ата рожденIш: , законным цредставитепем которого я явJUIюсь на основании

(daHHbte свudеmельсmва о ролсdенuч серuя, намер, dаmа вьtdачu)

ВКJIЮЧаЮЩIID(: фамrтlшО, имя, 0тчеСтво, датУ рождениrI, ад)ес регистраI!иии фактического 11роживания, сведени,I о

родитеJUD(' состояниИ здоровья' посещениИ образователЬньtх учрежДений В целях обесПечени,I исполнени,I договора

об оказании платньгх услуг по посещению детскlD( студий,

Предоставляю Оператору право осуществJUIть все действиrI (операции) с персонапьными данными моими и моею

ребенка, вкIIIочая сбор, систематизацию, накоIUIение, хранение, обновление, изменение, ис11ользование,

обезличлваНие, блокироВание, униЕIтожение, в том числе передачу третьим лицчl},1:

- в управление культуры администрации города Рязани;

- учреждеЕIбI и организации дjUI )л{астиrI в культурно-массовых мероприrIтрUш в рамках оказани,I усlryг (конкурсах,

фестr.ша_тrях, концертах и щ,);
,Щанrым заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставJUIть в сети Интернет, следующие

персонаJIьные данные моею ребенка: фамилия, имrI, юрод проживаниrI, фотографии.

Срок хранениlI MolD( персонаJIьньгх данных и данных моего ребенка соответствует требовани,Iм 3аконодательства

Российской Федерации. Настоящее сопIасие дано мной и действует До моею письменного отзыва. В случае получени,I

моего Iмсьменного заявленlul об отзыве настоящего согласиrI на обработку персонztльньtх данньп Оператор обязан

прекратрць шс обработку в течение трех рабочID( дней, за искпючением сJIучаев, когда срок xpaHeEI,|JI репIаментируется

другими нормативно-цравовыми актами.

( П оdпuс ь с расtuuфр овкой)

>, 202 г


