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П}ЪЛИtIНАЯ ОФЕРТА НА IIРЕДОСТАВЛЕНИЕ
(договор IIуБличноЙ оо

для совершеннолетних граждан

город Рязань
2022г.

муниципальное бюджетное учреждение культуры <<муниципальный кульryрный центр города Рязани>>

(ЙуК (МКЦ г. Рязани>), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Коrrчаева ВладршvIира

васильевича, действующaaо ,u oaro"ur-n Устава, цредлагает физическому лицу, действующему на основании

свободного ВоЛеIIВъяВленIбI, в дzIJIьнеfoirем имеЕуемому кПотребитель), 3акIпочить договор на указаIilъш ниже

условиrD(.

Настоящее предложенИе, в соответСтвии С п.2 ст. 437 ГражлаНского кодекСа РФ, являеТся ПубличнОй офертой (далее

- кЩоговор>), полtшм и безоговорочным приIUIтием (акчептом) условий которой в соответствии со ст, 438

ГражданскоГо кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой ошIаты предIоженньш МБУК KMKI] г,

Рязанrо> усJryг в порядке, определенном настоящим,Щоговором,

Щоговор закJIючается на основании Гражданского кодекса Российской ФедерацшI, Законом Российской Федеращли

''О защите прав потребителей'', а также Уставом мБуК кМКЦ г. Рязаrпо>, Положением о платньtх усJIугах,

цредоставJUIемьгх физическим и юридшIеским лрtr{ам, мБуК кМКЦ г. Рязани>, локz}JIьЕыми нормативно-цравовыми

tкт€tIvlи МБУК кМКЩ г. Рязаrпо>.

дкцепт оферты означает, что Заказчrж согласен со всеми положениlIми настоящего предIоженLUI, и равносилен

закJIючению договора об оказании усJryг.

Ознакомившись с Перечнем сryдий (Приложение ЛЬ2) и Прейскурантом це_н (Приложение Л}1), на платные

услуги населению, o*i.rruu"roie МБУК (МКЦ г. Рязани>> выбрав студию, ЗАКАЗЧИК д&пает запрос на

посещецие студии в устной форме руководителю студии и заполняет Заявление-анкету (далее - анкета)

(Приложени"-JФ31 
""-о*".чrй" у.rrуr, здявлЕниЕ о согласии на обработку персональных данных

(Пр"rrо*.""еЛЪ 4 КдоговорУ-оферте в соответсТвии с утвеРжденной формой,

.щатой закпючеция договора считается дата внесения оплаты,

настоящий договор может быть зак;rючен только совершеннолетними гражданами.

Публичная Оферта, прейскурант цеЕ на IIлатные усJryги населению, окutзываемые МБУК (МКII r Рязани>

(ПриrrожениеNч1), ПфечеЙ'сryлиИ мБуК омФ.. Ъ".чr"о (ПаиложениеJ\Ь2), заявление-анкета (ПриложениеNчЗ)

согласие на обРаботку персон€tJIьных данных (ПрЙожение Nйi Правила посещенIбI ДеТСКIlD( сryлий мБук KMKI] г,

Рязанш> (Приложение Nч5), Правшtа.rо."щ."й-МБУК (МКЦ г. Рязаню> (Приложение Nэ6) явллотся официальными

доr.1a{"rriй" и публшуюiся на сайте мБуК (МКЦ г. Рязани> и размещаются в общедостуIIном дJUI ознакомлени,I

месте в помещении детского отдела.

uспользовонuя чсцчz МБУК кМКЦ z, Ря-занuу,

(_))



1. Предмет договора.
1.1. Предцлетом насюящей оферты явJшется цредоставление ПотребитеJIю усJryг по цроведению заrштий в студии,
выбравrrой Потребителем из Перечня сryлий МБУК кМКЦ г, Рязани> и указанной в заявлении-анкете, в соответствии
с условиrIми настоящей rrубличной Оферты, цриложениrIми к публичной Оферте и действующшr,r прейскурантом цен
на IIJIатЕые услуги населению, окzlзываемые МБУК кМКЦ r Рязаню>.
1.2. Исполнитель обязуется цредоставить, а Потребитель, в отЕошении которого закJIючен настоящий Щоговор оферты,
обязуется ttрш{ять и оIшатить на условрIrD( настоящего Щоювора усJrуги по цроведению занятий в детской студии
мБук ( r Рязанrаl

Ндименование студии указывается в заявлении-анкете

ФИО руководителя студии согласно Перечню сryлий МБУК <MKI-{ г, Рязани

количество занятии в неделю согласно прейскуршry цен на платные услуги населеIlию, оказываемые МБУК
<МКЦ г, Рязаlи

1.2. Срок оказаниrI усJIуг: с момента осуществJIения Потребителем первой оплаты усJryц предложенньtх
МБУК кМКII г. Рязаню> услуг до окон.IаниJI заIuIтий в студии в мае-июне 202Зr.
1.3. Занятlля цроводятся в соответствии с расписанием, сост€lвJIенным и утверждешшм Исполш,Iтелем. Расписание
заIrIтIй рirзмещается Исполшrтелем на шrформационньtх досках детского отдела.

2.оБязАнности сторон.
2. 1. <<ИсполпитеIIь> обязуется:

2.1.1. Оказывать усJryги в соответствии с расписанием занятий, утвержденным дIФектором }пФежденшI.
2.1.2. Обеспечить <<Потребителя) ква.lп,Iфшированным преподавателем для ведениrI занятrй.

2.2. <dIотребитель) обязуется:

2.2.1 . ПредоставJIя;I усJryги, )лФеждение руководствуется тем, что, кПотребитеrrь>> Е9 имеет гIротивопок€tзаний для
занятй физической кульryрой. Иное (на_пичие противопокщаний) явJuIется явным и очевидным в сJryчае, если
кПотрбитель>) цредоставляет выписку из медицинской документации лечебного утеждениrI, оказывающего
медиццнскую помощь потребrгеrшо на постоянноЙ основе. Выписка доJDкна содержать рекомендации лечащего

врача по возможной и допустимой физической нагрузке ди потребитеJи при заIuIтIбtх физической кульryрой.

кПотребrге.лlь> Еесет trерсоЕаJIьЕую ответственность за свое здоровье и медицинское обеспечение.

2.2.2. Сфллодать в trомещеЕиrD( сту,щIи чистоту и порядок в cooTBeTcTBlш с Сан.ПиНами I_ЩСЭН, Госпожнадзора,

устаЕовJIеFFьпии дIя организащм данного вида деятельности, Правlтlами по охране труда и другLil\,Iи требоваrrиями
адд{FистрацFи, оцредеJUIемыми вЕутреЕним распорядком )чрежденшI.
2.2.3. Соf,пюдать требования Правил посещения МБУК (МКЦ п Рязани>r, Правил посещения детских студий
МБУК (МКЦ п Рязанп> и иных локальных нормативных актов, дисциплины и общепринятые нормы
IIоведения. Проявлять уважение к творческому, административно-хозяйственному и иному персоналу
ИспоJrнитепя.
2.2.4. Возмещать нанесенrшй ущерб при Еарушении правил охраны труда и эксплуатации оборудования и

помещеlп,Iй, а также иrые убытки в соответствии с закоЕодательством РФ.
2,2.5.ПрппосещенииуIреждения ocTaBJuITb верхнююодеждувгардеробе,авпомещениrD(,относящlD(сяк

детскому отдеJry находиться в смеr*rой обуви лulи в бахптlах.

3. плАтЕжи и рАсчЕты по договору.
З.l. Потребитель выбирает сryдию, в которой будет заrпшuаться. Возраст потребителя должен соответствовать
возрасту, на который рассчитаны заIuIтиlI студии. Переход в друryю грушу осуществJuIется только по согласованию
с ад\,Iинистрацией МБУК (МКII г. Рязати>.
Стоимость услуг устанавJIивается в соответствии с действующим в учреждении прейскурантом цен.
Потребитель оплачивает ус,пуги

В сrгуIае начilIа оказанIUI усJryг после 15-го числа месяца, oIUIaTa усJryг в текущем месяце составляет 50Yо от стоимости

усJryг за месяц, указаI*rой в tIункте 3. 1 настоящего договора.

должнiI 6||а6,,указаны:,ФИOл, название сryли и.



ЩенанастоЩегоЩоговораУсТанаВлиВаеТсяВсоотВеТстВиисПрейскУрантомценнаппатныеУсJryгинасепению'
оказываемые МБУК (МКЦ г, Рязанло>,

З.2.РазмершпатыПоЕасТояЩемУЩоговорУможетВоДносТороннемпоряДкеизменятьсяИспоJIнителемнаосноВании
прLказъ Ео Ее чаще одного раза в год,

з.з. Стошлость неиспольrо"чrо*a,. занятий без уважительных цриtIин не возмещается, возврат денежньж средств

возможен В слlпrае пропуска занятлй rrо у"ч*"",п"ным причинам, Возврат денежньж средств осущ9ствJIяется по

чеку И зЕUIвлениЮ потребителЯ на имJI директора в течение месяца от срока невыполненIUI шtатной усrryги с

цредостztвлением ув€t)кительной пршшны (справки медшцtнского учреждения),

С. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
4.1. Щоговор может быть расторгнут досрочно в след/ющID( сJryчаfl(:

- по взаимному соглашению сторон;

-поПриtIинесисТематиЕIеск}D(IrарУшений<<Потребителем>>и<<ИсполниТеЛеМ)УслоВии

договора,
- IIо решению суда.

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке откuLзаться от исполнеЕи,I настоящёго ,Щоговора в

сJIУЧае'еслиПотребителЬнарУшиппраВипатехникибезопасности'наЕессВоиМидействияuиУщербшгУществУ
Исполнителя, либо нарушил условия оппаты,

5. осоБыЕ условия.
5.1. Вопросы, не ур.ryлированные настоящим Щоговором, реryлируются действующr,пчt зzконодательством,

5.2. Споры, возник*ощие цри использовании настоящего ,Щоговора" стороны разрешают путем переговоров, Срок

рассмотрениJI претензий друг к друry устанавливается равным Iити дням,

5.З.ВносшлЫе в договор дополненIбI и измен9ния рассматриваются сторонами в десятидневrый срок и оформляотся

дополнительными соглаIпени,Iми,

10. Прилоrкения

ПршlожешrеNчl.прейскУраIrгценУзg9*'.УсJryГинаселению,ок€lзыВаемыеМБУК(Мкцг.Рязаню>
ПiБо*"*.Nч2 - ПеречеЙ сryлlй мБук кМКЦ г, Рязани>

Пршlожеше Ns 3 - заmпение-анкета

Пi-rо*"*a NsЛ согласие на обработку персонЕtльньtх данньш 
\,рппmиятии

П}-о*"*" Ns5 - согласие на привпечение ребеlша к у{астию в меропрш{тии

iiiйой*. Nчб - ГIравшlа посещенIбI МБУк (МКЦ г, Рязанrа>,

fIриложешлеNч7-ПравшrапосеЩенияДеТскIlD(сryлийМБУккМКЦг.Рязанrо>.



Приложение Nэ3

к договору публичrrой оферты на предоставлеIше rlлатньх услуг (для совершеIIнолgrIIих граждан),
vTB,25,07,2022r

ЗАЯВЛЕНИЕ _ АНКЕТА

1. Фио

2. Возраст (с указанием даты рожденш{)

З, Контактrшй номер

4. Адрес:

5. Наrдленованиестудии

С уulоваямЧ OozoBopa публччноЙ оферmьl а BceJ|lu праJ.оJtсенuямu к dozoBopy, ршмелценном на офuцttальном

"оim" 
мБуК кМКЦ z. Рязанult ч анформаtlаонноМ сmенdе demcKozo оmоаш мБуК <MKII а Рязанul>, ознакомлен

u соашсеь

чltсло. поdпuсь



Приложение Nл4

кДоГоворУпУбличнойофертыllапреДосТавЛениеП'lатныхусЛУГ(ДлJIсоВершеннолетнихГраЖдан),утв.25.07 .2022r.

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,

1О^r*"ъ r*" оmчеспво)

док}менъ удо стоверяющий лично сть

(""r*р*, уd*mоверенuе ceplя, Haltlep)

выдан

дата выдачи

адрес регистрации

в соответствии со ст.9 Федерапьного закона (О персональных данньIхr> от 2'7 .О'7 .2006г. Ns 152-ФЗ, подтвержд€lю свое

согласие на СмешаннуЮ (автоматизИрованнуО и без исполЬзованIш среДств автоматизации) обработку муниципапьным

бЮдкетrъпr4 уФеждением культуры кМуtплtц,лпальtый кульryршй чентр города Рязаню> (дапее - оператор) мош<

персонzшьньгх данЕьIх, ВКJIЮЧrtЮЩIlD(: фамrаrrrло, имrI, отчество, дату рожденLUI, адрес регистраIмии фактического

цроживания, сведения о состоянии здоровья, посещении образователъных учеждеtмй в целях обеспеченI1,I

испоJIЕения доювора об оказании ппатньIх услуг,

Предостав.пло Оператору право осуществJUIть все действия (операчии) с моими персоЕЕrпьными данными вкIIюч€UI

сбор, систеМатизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличlвание, блокирование,

униЕIтожение, в том числе передачу третьим JIицам:

- в управление культуры администрации города Рязани;

- учреждениJ{ и организации для участиrI в культурно-массовых мероприJIтIбD( в рамках оказан}UI усrryг (конкурсах,

фестшалях, концертах и пр.);

,Щашшм заявлением р*р"-Ь считать общедостушшми, в том числе выставJIять в сети Иrrтернеъ сJIедующие мои

персонzшьные данные: фамитlия, ш,Iя, юрод;о*Ьч"-, фотографш, сведения о месте учебы, работы,

Срок хранения M.ID( персоЕzlльных данных соответствует требованиям законодатеJIьства Российской Федерации,

настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного отзыва. В сrryчае поJIучени,I моего письменного

ЗtutВJlенияоботзывенасТоящегосогласиянаобработкУперсоЕi[JIЬныхДанныхоператоробязанцрекратиТЬI,D(
обработrу в течение трех рабочшr дней, за искIIючением сJIучаев, когда срок хранения решаментируется другими

нормативно-прalвовыми актами,

(П оОпuсь с расuшфр овкой)

202 г.


