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ЁрждАЮ
KL| г. Рязани>

В.В. Колчаев
0 августа 201'7г.

ПУБЛИtIНАЯ ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИ
(ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ООП

для совершенполетних граждан

10 авryста 201'lг,
город Рязань

муниципальное бюджетное учреждение культуры <<муничипальный культурный центр города Рязани>>

(мБуК кМКЦ г. Рязани>), именуемое в далъЪеИшем - Исполнитель, в лице директора KorцaeBa Влалимира

васильевича, о.и.r"уоr".о ,.u йrо"u""" у;;;; предлагает физиЧеСКОМУ ЛИЦУ, ДейСТВУЮЦеМУ На ОСНОВаНИИ

свободного волеизъявлениrI, в даJlьнейшем Ы."уЬrЬrу кПотрёбитель)), заключить договор на указанных циже

условиJIх.

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

- кЩоговор>), полным и безоговоро"""r, прr*тием 1акчептом) условий которой в соответствии со ст, 438

Гражданского кодекса РФ явrrяется осуществление Заказчиком первой оплаты предложенЙtх МБУК <МКЦ г,

Рязани> усJryг в порядке, определенном настоящим ,Щоговором,

,Щ,оговор закJIючается на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федераuии

''О защите прав потребителей"о а также Уставом мБуК KMKIJ г, Рязани>>, Положением о платЕых усJryгах,

предоставJUIемьгх физическим и юридическим лицам, мБуК (МКЦ г. Рязани>, локztльцыми нормативно-правовыми

актами МБУК (МКЦ г, Рязани>,

Дкцепт оферты означает, что Заказчик согJIасен со всеми положениJIми настоящего IIредложения, и равносилен

зашIючению договора об оказании усJryг,

ознакомившись с перечнем студий (приложение Nч2) и прейскурантом цен (приложение лъ1), на платные

услуги населению, йrr,"u"*"iе мБук "йкц г, рязанш> выбрав студию, здкдзчик делает запрос на

ПосеЩениесТуДиивУстноЙформерУкоВоДитеЛЮстУДии',чпо,,'""'Заявление-анкету(лалее-анкета)
(ПрилоlкениеlФЗ1 наЫаза"r* y.ryi, здявлЕНиЕ о согласии на обработку персональных данных

(Приложение J\Ъ 4 к договору 
j офЪр,е в соответствии с утверrкденной формой,

.ц,атой закпючения договора считается дата внесения оплаты,

НастоящийДогоВорможеТбытьзаклюЧенТоЛЬкосоВершеНноЛеТниМигра}ltДанами.

ПУблшчнаяоферта,прейскУрантц"'чlg,u,о,еУслУГинасеЛениЮ'окtВываемыеМБУК(Мкцг.Рязани>
(ПриrrожениеЛЪ1), Переченi сryлий мвук -йкй г. Ьзани>(ПрилЬжениеNЬ2), заявление-анкета (ПриложениеNэЗ)

соIJIасие на обработку персоншIьны* ou"*r" ffiложение_Ns4;, Правила посеIцени,l детских сryлий мБук <МКЦ г,

Рязани> (Приложение Nэ5), Правила по".r."ймБУК (МКц г, Рязанип (Приложение Nэ6) являются офичиальными

доку\{ентами, ,убr;;й;ь" ,,u.uиr. мБук (мкц г. рязани> и раЗМеШаЮТСЯ В ОбЦеДОСryПНОМ ДЛЯ ОЗНаКОМЛеНИ'

месте в помещении детского отдела,



1. Пре,шмет договора.

1.1. Предметом настояIлей оферты является прЙ.ru"п"ние,_П_отребителю услуг по проведеншо занятий в студии,

выбранной Потребителе* ,i 
-П"р"о"" 

.rуоrt- мБук кМКЦ г, Рязани) и указанной в заявпении-анкете, в

соответствии . у"поuй*, настояЬей гrубличной Оферты, приложениями к публичноЙ Оферте и действуюцим

прейскурантом цен на rIлатные услуги населению, оказываемые мБук кМКЦ г, Рязани>,

1.2. Исполнитель обязуется предоставить, u'По,р"О",ель, в op"_T_,:y.,:::l":: ::ж:J":*j".T;;xxxЖ:::9
lо';r#"]}Ёffiffi'ý;""Т#;rll й#i";;;;;;д;;;й; у"оу., по проведенlдо занятий в детскОй

МБУк кМКШ г. Рязани>

Наименование студии

ФИО руковолителя студии

количество занятий в неделю

1.2. Срок оказания услуг: с момента осуществления Потребителем первой оплаты усjtУL предложенных

мБук (МКЦ г. Рязани)) услуг до о*опruйия занятий в студии в мае-июне 2018г.

1.3. Зацятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным и утвержденным Исполнителем, Расписание

au*"и p*raruarao Исполнителем на информационных досках детского отдела,

2.оБязлнности сторон,
2. l. кИсполнитель> обязуется:

2.1.1.оказыВаТьУсJryГиВсооТВеТсТВиисрасПисаниеМЗаняТий,УтвержленныМДирекТороМ)л{реЖДения.
2.1.2. обеспечить <Потребителя> ква,чифичированныМ преподавателем для ведения занятий,

2.2. <ПотребительD обязуется:

2.2.1. Предоставляя услуги, учреждение руководствуется тем, что, <Потребитель>> не имеет противопоказании для

занятий физическоЙ культурой. Иное (ныrичие tIротивопоказаний) явJUIется явным и очевидным в сJDцае, если

кпотребитель> предоставляет выписку из медицинской документации лечебного учреждения, ок.зывающего

медицинскую помощь потребите-rпо на постоянной основе. Выписка должна содержать рекомендации лечащего

врача пО возможнойИ догryстимоЙ физическоЙ нагрузке для потребИтеля при 3анrIтиях физической культурой,

<потребитель> несет персонiLльн}.ю ответственность за свое здоровье и медицинское обеспечение,

2.2.2. собподать в помещениях студии чистоту и порядок в соответствии с сан,пинами цгсэн, госпожнадзора,

установленными дJIя организации данного u"ou о."raп"ности, Правилами по охране труда и другими требованиями

администрации, оцределяемыми внутренниМ РаСПОРЯДКОМ ЦР'_Y'П'" ппсеIlIения детских | -

2.2.З. Соблюдать требования Правил по*л"""" МБУк"мкц li РяЗани>r' Правил ПосеЩения ДеТских стУДии

МБУк(МкцпРязани>ииныхЛокаЛьныхнормаТиВныхакТоВ'ДисциПЛиНыиобщеприняТыенорМы
поведения. Проявлять уваr(ение к творческому, административно-хозяйственному и иному персоналу

I;х:Ё"н"#;ть нанесенный ушерб при нарушении правил охраны труда и эксплуатации оборулования и

помещений, а также иные убытки в соответствии с закоцодательством РФ,

2.2.5.ПриПосещенииУ{режДеншIосТаВJUIТЬВерхнююоДеЖДУвгарДеробе'аВПоМеЩениях,относяЩихсяк

детскому отделу находиться в сменной обуви или в бахилах,

3. плАтЕжи и рАсчЕты fIо договору,
з.1. потребитель выбирает студию, в которой буДеТ ЗаНИМаТЬСЯ. ВОЗРаСТ ПОТРебИТеЛЯ ДОЛЖеН СООТВеТСТВОВаТЬ

возрасту, на который рассчитаны занятиrI arул"". Пaрa*ол в другую групщ, осуIцествJUIется ToJlbKo по согласованию

. uirrо".rрацией МБУК (МКЦ г, Рязани>,

стоимость услуг устанавливается в соответствии с действующим в учреждении прейскурантом цен,

fIотребительопЛачиВаеТусЛУгиеЖеМес.ячноДоП9рВогоЗанятиятекчЩегоМесяца
в.сrц,.1зg начала "**йй"у.оу. 

йБJ_rs_го числа месяца, оплаrа услуг в текущем месяце составляет 509zo от

стоимостИ усJryг за месяц, указанной в tryнкте З,1 настояцего договора,



I_{eHa настоящего Договора устанавливается в соответствии с Прейск)Фантом цен на платные услуги населению,
ок€цtываемые МБУК кМКЦ г. Рязани>,
3.2. Размер платы rrо настоящему,щоговору может в одностороннем порядке изменяться Исполнителем на основании
цриказа, цо не чаще одного рaIза в год.
3.3. Сторпцость неиспользованных занятий без уважительных причин не возмецается, возврат денежшых средств
возможен В Сл)л{ае проIIуска занятий по уважительным причинам. Возврат денежных средств осуществляется 11о

чеку И заявлению потребителя на имя директора в течение месяца от срока невыполнениrI платной услуги с
предоставлением уважительной rтричины (справки медицинского учрежления).
4. условия рАсторжЕния договорА.
4. l. !оговор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
- по взаимному соглаIцению сторон;
- по приlIине систематиаIеских нарушений <Потребителем>> и <<ИсполнителемD условий
договора.
- по решению суда.
4.2. Исполнитель вцраве в одностороннем внесулебном порядке отказаться от исполнениrI настоящего Щоговора в
сл)/чае, если Потребитель нарушил правила техники безопасности, нанес своими действиями уrчерб имуцеству
Исполнителя, либо нарушил условия оплаты.
5. осоБыЕ условия.
5.1. Вопросы, не уреryлированные настоящим .Щоговором, реryлируются действующим законодательством.
5.2. Споры, возникающИе при исполЬзованиИ настоящего Щоговора, стороны рaврешают tryтем переговоров. Срок
рассмотренИJI претензий друг к другу устанавливается равным цяти дням.
5.3.Вносимые в договор дополнен}ш и изменениrI рассматрив€lются сторонами в десятидневный срок и оформляются
доцолнительными соглашениjIми.

10. Приложения

Прlrложение Nэ l - прейскурант цен на IUIатные услуги Еаселению, оказываемые МБУК KMKI] г. Рязани>
ПршrожениеNэ2 * Перечень сryлий мБук (МКЦ г. Рязани>
Приложение ЛЪ З - заявление-анкета
Приложение Ns4- согласие на обработку персональЕых данных
приложение J\ъ5 - согласие на привлечение ребенка к rrастию в мероприятии
Прпшожение Nчб - Прави;rа посещениrI МБУк (МкЦ г. Рязани>.
Приложение Nэ7 - Прави,llа посещениJI детских сryлий мБук (МКЦ г. Рязани>.



Прлr,lояtение Nчl

к договорч пуб;rичlrойl оферты

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные услуги населению, оказываемые

муниципал ьным бюджетным учреждением кульryры

''муниципальный кульryрный центр города Рязани"

с 01.08.2017r,

Наименование услуги

Хореографическая сryдия "Аллегро"

Хорео графи*.,*u "Jцl1 lЦ"чо"

Студия бал ьного,чgДб"1_

-

.?r,nlro 62льного танЦа "flебЮТ"

количество
занятий в

неделю

l_\eHa услуги в месяц (ру6,)

1 з00

19
1 300

NsNs
п/п

2

1
2

z
z

3
2

1 300

111
111
1 300

1 300

]. 
^aa

1 500

1 500

4
z

5
несОВеРШеППU/tЕ " j"'_n: л:: :;; ;; ;; l; u z

6
Студия спортивно-оал ь|-|

Премиуд" -

2
1

Гryд", спортивно-бал ьного та нцd

Премиум"
2

8
гтчлия "Кораблик"

улU
z

9
2

10
z

11
z 1 500

2 000

zzoo

1 600

2 000

2 000

2 600

250

1 000

1 500

tz
3

13
3

t4
2

15
2

16
2

17
4

18

19



Приложеrtие Nл2

к договору пl,б;rичной оферты

Перечень студий МБУК (МКЦ г. Рязани),

Наименование студии

Хореографическая студия "Аллегро"

Ф. И. О. руководителя студииNsNc
п/п

Нефедова Галина Михайловна
1

Хопеогпафическая студия "Буратино " Гоцуляк Тамара Николаевна
2

Студия бального танца "Дебют"

Стчдия бального танца ",Щебют"

Хомячков Сергей Михайлович
J

Хомячков С.М., Ширенин А.С.
4

СтудиЯ бальныХ танцеВ (кроме несовершеНнолетних летей) Ширенин Александр Сергеевич
5

Стчдия спортивно-бального танца "Класс-Премиум " рюмина Елена Николаевна
6

СтчдиЯ спортивно-бальногО танца "Класс-Премиум" Степанова Татьяна Валерьевна,I

Хчдожественная студия "Кораблик" Старостина Марина Николаевна
8

Стчдия кJIассического танца "Арабеск" Шульга Ольга Юрьевна
9

Студия современного танца "Престиж" Проскурнина Екатерина Юрьевна
l0

стчдия современного танца "экшен" Проскурнина Екатерина Юрьевна
11

Студия танца "Нолики"

Студия танца "Гlлюсики"

стчдия танца Галины Кобзевой

Кобзева Галина Владимировна
|2

Кобзева Галина Владимировна
13

Кобзева Га,лина Владимировна
|4

Стчдия танца Галины Кобзевой (18+) Кобзева Га-пина Владимировна
15

Стчдия эстрадной хореографии "Лунаданс" Горячева Ольга Олеговна
16

Студия "Звездочка"

Подготовительная группа "Новая звезда"

Кошев ая Ирина Анатольевна
|,7

Червоненко Татьяна Серафимовна
18

Студия фитнесса "Империя красоты" Булах Татьяна Владимировна
19

- purЗoBoe занятие

- 4 заrrятия в,месяц

-8занятийвмесяц



11ри,:lо;кеrrие ,il{ч3

к договору публичной оферты

зАявIIЕ,ниЕ - АнкЕтА

1. Фио

2, Возраст (с указанием даты рождения)

З. Контактtшй номер

4. Алрес:

5. Нашrленование студии

С условuямu .ozoBopa публччной оферmьt ч всемu прurlох!сенuямu к lozoBopY, РаЗМеЦ4енном на офuцаальном

сайmе мБук (мкц z. рязанuу ч uнформацuонном сmенле lemcKozo ОmdеЛа МБУК КМКЦ 2' РЯ}аНtl>l' ОЗНаКОМJrеН

u со?ласен.

чuсло, поdпuсь



Прилоlкение No4

к договору публичной оферты

CoI"lAcllE
на обработкл, персональных данных

я,

((Da чttlttя, чмя оmчесtttво)

документ, удостоверяющий личность

( п (1 с п () р п l. l, dо с пt ове 7ле t tu е се р tt st, t t ott е yl )

дата выдаtIи

адрес регистрации

в соответствии со ст.9 Федершьного закона (О гtерсональных данных>, от 2'7.0'l .2006Г. Ns l52-ФЗ, IIОДТВеРЖДzlЮ СВОе

сопIасие на смецаннуЮ (автоматизИрованнуЮ и без использования средств автоматизации) обработку

муниципzшЬным бюджеТНым }л{режДением кульТуры <МуниЧипа,rьныЙ кульryрныЙ центр гороДа Рязани)) (далее *

оператор) моих IIерсоНаJIьныХ данных' включающИх: фамиллfiО, имя, отчесТво, даry рождения, адрес регистрации и

фактического проживания, сведениrI о состоянии здоровья, посещении образовательных у{реждений в целях

обесtIечения исполнениrI договора об оказании платных усJryг,

Предоставляю Оператору право осуществJUIТь все действия (операuии) с моими персоншIьными данными включаlI

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,

униLIтожение, в том числе передачу третьим лицам:

- в управление культуры администрации города Рязани;

- учреждеЕиrI и организации для у{астиrI в культурно-массовых мероприJIт[utх в рамках окzвания услуг (конкурсах,

фестtвапях, концертах и пр.);

щанlшм заявлением рtrtрешаю считать общедоступными, в том числе выставлrIть в сети Интернет, следующие мои

.'ерсонаJIьные данные: фамилия, имя, город проживаниJI, фотографии, сведениЯ о месте лебы, работы,

Срок хранеНия моиХ.персонtшьНых данныХ соответствует требованИям законодательства Российской Федераuии,

Настоящее сопIасие дано мной и лействует до моего письменного отзыва. В с.lгучае полу{ения моего письменного

заявления об отзыве настоящего согласш1 на обработку IIерсонzшьных данных Оператор обязан прекратить их

обработку в течение трех рабочIж дЕей, за искJIючением сJryцаев, когда срок хранениJI регламентируется другими

нормативно-правовыми актами.

(П ootlu сь с расшuфровкоit)

) 20l г,

выдан

l



Приложение Nэ 5

к доювору публичной оферты

IIРАВИЛА ПОСЕЩЕНИ,I
ДЕТскихсТУл{ЙиДЕтскогооТДЕЛАМБУк(МкЦг.РяЗаНи).

1. Занятия в студиях рассчитаны на уrебный год (с сеЁтября по май) и проводятся по расписанию_

занятий, утвержденному директором )л{реждения. С расписанием занятий можно ознакомиться на

информационньtх досках детского отдела, у начальника детского отдела либо непосредственной у

':Ыilffi'#НiЁh"," 

праздничные нерабочие дни зашIтия, как праВИЛО, Не ПРОВОДЯТеЯ, В ВИДе

искJIючени;I допускаЮтся занятия по творческой необходимости,

3. Концертные костюмы, специаJIь"уо оо"*у и другую необходимую для занятий одежду приобретают

р"о;r"r" (законные представители) самостоятельно и за свой счет,

4. Средства от продажи билетов на конЦеРтах использ},ются для развития сryлий и на нужды мБук
(МКЦ г. Рязани>>.

5. Занятия в студршх проходят в соответствии с планами и программами руководителей на год и

предусматривают постепенное овладение умениями и навыками, как отдельным ребенком, так и

коллективом в целом. В связи с этим нецелесообразно эпизодическое появление ребенка Еа занятиях,

который не может полноценно включится в учебно-творческий процесс наряду с другими учеЕиками,

которые систематически посещают заtulтия,

6. Зачисление на заIUIтиJ{ в студии производится на основании заявления, поданного родителями

(законным rrр"о"rч""r"rr"1л р.б"rr*uj. Пр" зачислении в студию междУ учреждением и родителями

(au*оrrrоr*и представителями) заключается договор на оказание услуг.

7. ответстВенностЬ за соблюдение данныХ ПравиЛ возлагаетсЯ 
"u ролrr"Пей (законньж представителей),

8. Во избежание поJryчения физической травмы на занятии и наступления ухудшения здоровья

посетители обязаны Соблюдать *пu.,оощ"ь Правила, усл9риa Положений сryлий и рекомендации

рУкоВоДиТеЛясТУДии,аТакжеПравилаПосеЩенияМБУк(МкЦг.Рязани>>.
9. Щети и сопровождающие пхлица обязаны приходить вдетский отдел со сменной обувью (шли в

бахилах) за 10-15 минуТ до начала занятия и оставлять верхнюю одеяцу в гарлеробе (в период

работы гардероба).
10. Щети дошкольного и младшего школьного возраста (до 8 лет) должны находиться в здании в

сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за поведение и здоровье ребенка до и

после занятий. Взрослый сопровождает ребенка до помещения, где проходит занятие, и ожидает его около

этого помещения.
1 1. Сопровождающие детей лица и Другие посетители обязаны соблюдать правила поведениlI,

раздеваться только в отведенньtх для этих целей помещениJIх, следить, чтобы дети не бегали по

коридорам, лестницам, не прыгали на лавочках и стульях,

посетители детского отдела учреждения обязаны одевать бахилы или сменную обувь и оставлять

верхнюю одежду в гардеробе (в период работы гардероба),

12. Посещение детского отдела осуществляется в соотв9тствии с Положением о контрольно-проIТускном

и вrгугрибъектовом режиме в здании мБуК кМКЦ г. Рязани>, Пропускной режим в детский отдел

обеспечивается дежурным охранником с 14,00 до 2З,00 ежедневно,

воспитанники допускаются в детский отдел в установленное распорядком дня и расписанием

проведения занятиЙ время при наличии пропусков ycTaнoB""t,no,o образча (с фотографией и

печатью организации) или списков, }"твержденных и подписанных руководителями сryдий и

согласованными с заместитеп" д"рЪ",фu no безопасности и охране труда,Р "ali,_"]::::::
фамилииВоспиТанникаВсПискахиоТсУТсТВияПроtryска_ВосПиТанникДоIryскаетсяВДеТскиЙоТДелс
разрешениJI руководителя студии или начальника детского отдела,

ВоспитанНики, имеющие пропУск без полосы (в возрасте до 8 лет) допускаются в детский отдел

соПроВо}кДающими'ВПисанныМиВПропУск'ПрипреДЪяВлениисоПроВоя(ДающимиДокУменТа'
удостоверяющего,"".r"о"rо (паспорm, Bod umельское ydo сmоверен uе),

воспитанники В возрасте старше 8-ми лет проходят в детский отдел при предъявлении пропуск,

с полосой самостоятельно (без сопровоя(дения),

родители (сопровождающие) доrryскаются в детский отдел при предъявлении документа

удостоверяк)щего личность " 
,rр" наличии у ребенка пропуска без полосы, дающего право на

сопровождение ребенка в детский отдел. В других слr{аях родители воспитанников доIryскаются в

детскийоТДелсразрешенршрУкоВоДиТеЛясТУДиииЛиНаЧzшЬнИкаДетскоГооТДела.



РодителИ (сопровоЖдающие) ожидают своих детеЙ за пределами детского отдела в фойе
учреждения либо в отведенном адмпнистрацией учре}кдения месте.

13. РуковоДителЬ имееТ правО не догrустить воспитанника на занятие В Сл}л{ае опоздания, а также с едой и
жевательной резинкой Во Рц, так как это мешает проведению занятий и небезопасно дтя здоровья
ребенка.
14. Родители (законные представители) детей обязаны заранее ставить в известность руководителя об
отсутствии и причине отсутствиJI на занятии (с целью сохранения места в кружке) или намерении
прекратить посещение занятий.
15. Щетям категорически запрещается посещать занятия во время заболевания инфекционными и другими
болезttями, представляющими опасностЬ для окружающих. В случае выявлениJI признаков заболевания
руководитель детской студии вправе не доrrустить ребенка к занятию.
16. Щети и сопровождающие их лица обязаны бережно относиться к имуществу МБУК (МКЦ г. Рязани>.
В случае поломкИ или порчИ мебели, инвентаря, музыкаJIьнЫх инструментов2 технических средств и т.л.,
их стоимоСть возмещается законным представителем ребенка.
17 . Щети и сопровождающие их лица обязаны соблюдать меры противопожарной безопасности.
1 8. Запрещается входить в здание мБуК (МКЦ г. Рязани> на роликах, самокатах, скейтах, велосипедах.
19. Запрещается входить в здание мБуК (МКЦ г. Рязани>, в том числе и в детский отдел с животными,
не зависимо от их размера.
20. Курение в здании мБук кМКЦ г. Рязани> категорически запрещено! Запрещается находиться в
здании в состоянии zшкогольного или наркотического опьянения.
2i. Льготы при оплате занятий в детских студиях предоставляются в соответствии с Положением о
платных усJryгах мБук кМКЦ г. Рязани>, а именно:

Бесплатно обслужи ваются :

- дети - сироты;
-дети - инвалиды в возрасте до 16 лет;
Скидка в размере 507о платы предоставляется:
-детям, воспитывающимся в многодетных семьях (три и более ребенка), на одного из детей;- детям сотрудников Учре>r<,4ения (на одного из детей).
льготы и скидки распространяются на посещение только одной студии или кружка (по выбору



[Iриложеrrие Nч 6
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прАвилА
посещения мун ици пального бюдн{етного учрежден ия кул bTypblк Муниципальньlй культурн ы й центр города Рязан и ))

(МБУК KMKl-| г. Рязани>)

i.:.J,i:::i:'Ir#L'Н?,1РаЗРабОТань, , u,no,i':,i..-#jrЖl'Jo'lx-r, безоrlасности и комфортного пребывания
\ ГоaетIlте,lя\1 оТнОсЯ
]:1q] j-r в ]етск}lе..,;:; T;жý-::.":ilffi;J;ffJJHi:ъ:#..fift#:T,]Hlxli};f,TJJJ:#r:;#ff#
i.tr Ji.l3Рit]В.

2. Права и обязанности посетителей

2. l. Посетитепи обязацы:
- ознакомиться с Правилами посещения }пtрежденlдл;- В УСТановленном попяпкр ,*tiл6л^-^^." L- 

'^-"'"''

насебя","о"u.;i""J:;$;#;r'ffili"ffi,J:r"ХЪ%*""-ffi;h 
ж#,"О 

цраво прохода в зрительный зал,- цриходить не ме
до начаJIа r"оо.оrrfr"iчем 

за 40 минут до начала меропри,Iтия (лЪ.р, 
" 

,рr.aпrr"tй зал закрываются за 5 минут- перед началом мероприятIи сдать в гарлероб верхнюю оде)перед нача,lом зацятий в детских сту;;; 
Кду и головные уборы, в том числе детскую одежду-предъявитЬ для контроЛя бпцеТ wти пнойдОкумент, ДаЮщий п- ЗашIть место в зрительном з€lJIе ;;;;'.;:';*:ТИИ.^ПРаВО 

IrОСеЩеНИrI зрительного зала;
к админисТратору; 

,у",vlrопuм ЗiUI€ согласно билеry, при возникновении Ъпор""r" сиryачий обратиться- соблюдать rтравиJIа поведения в об.
Относится n 

""'ущ"",uу учреждения, *ТЪ",Ъ},il"Ж'ffi"iiiЗЧ}.;#""##НХifi;"##'*ЪrfiТЧ;этом цредставителю службы беrопа"rо.r, учреждения или администратору;_ в полном объеме возместить причиненнь]й ущерб имуществу учреждениJI;- в сJý/чае нарушения общественног<

Ё:i'#"##ЁТ:}ft #"ff *#."###ТХi;"ilЁii;Т#-;"ХЪ"#fi н;.;;^;iж,ffi ;##Jfrlь_.#- при возникновении чрезвычайных си'ryачии без создания 11аники, организова}

] 
jtrffi frtr;Ж#Н"Jii:;У"rЪ**НЖ""11%хздан*учреждения":iЬ#iJЖir;;;;У''"*,

оде2{цу в гардеробе (в периол рuОоr"r".i!дероба); илы или сменную обувь и о.ru"rrrr"'"ерхнюю
- соблюдатЬ Положение о про,,ускнО, 

" ""уrр"Обi.*rоuоr режиме в здании, Правила посещениrI детских студий и
детского отдела и Другие лок,tльные нормативные акты, действующие в учреж дении, касающиеся посещен}UIучреждения.
2.2. Посетители имеют право:
- посещать меропри,IтиlI в порядке, установленном настоящими IIравилами;- свободного выбора художественrо- r"""""i;;":,:":^i:::j -ИНТересами, u ,u**" до"ryпа в )л{режд."r. ;"Оr;;;;fr, ,ХЖНffirй 

В СООТВеТСТВИИ СО СВоими потребностями и- ПОЛЦЦП'15 НеОбХОДИМУю и доqтовер,,у. 
"пфорrй;;i;"й;:Ъ-Хff.Т:У#iiХЖ1}1; у."уц *,.rurrn.,"ЖL#ЪЖ:Нrftr;:Ж.Тr7j1*;нiнн;r,:з;"#ilенениях в репертуаре, а также о режиме

; "ъ:жJi"#J#n.u*ffЁffы!|Н''ьного, 
художественного, хореографического и иIшх видов искусства

-;Ж""ffi".ж!i## необхоДимости аптечкой первой медицинской помощи, находящейся на посту охраны;
2.з. посетителям."";Х|ri##НИЯ О Работе учреждения в <книге отзывовD.
- цроходить в здание без уведомленшI адмиЕистратора;
- ocTaBJuITb детей без присмотра;

;Тffi"ё;;#:Ж-l1Н:#"#ffi'J,хортивной или грязной одежде, в состоянии tulкогольного опьянениrI,
- пользоваться сотовыми телефонами ;й#;:fr:,r,ff;еДсТВ;- перемещаться .'о заJIу во время меропр йr^;



- приносиТь оружие (огнестрельное, холодное, газовое), специальные средства (газовые быlлончики,

электрошоковые устройства, искровые разрядники- и т.п.), легковоспламеняюциеся, взрывчатые вецества и

материаJIы, а также крупногабаритньlе_ у1", 
пакеты и вешц; 

d ffiqчпяq п1

- курить (в соответствии с ФЗ от zз.оZ.jоtз i. лгs l5-ФЗ (об охране здоровья граждан от воздействия окружающего

табачного дыма и последствий потребления табака>);

- распиватЬ спиртные напитки] 
лпл ллrпqплDqциа с япl\.1 ния;

- осуществлЯть торговлЮ без предварИтельногО согласованИя с администрашией учреждеl

- активировать без необходимости кнопки пожарного оповецения, открывать щитки освещения;

- проносить в места цроведения мер_опри,Iтий елу и напитки; 
--.,,,-,,.*о,.,r" 

,

_ производить фото- и видеосъемку^безпрелварительного согJIасованИ,I С аДМИНИСТРаuИей РРеЖДеНИJ{;

- пЬп"дuru зрительrшй заJI, не дождавшись ухода артистов со сцены;

- пытатьсЯ цроникIrутЬ в сrryжебrше помещения, а также в зрительЕый зап при отсутствии би,пета;

_ проходить в детский отдел учреждения в верхнеи одежде, без бахил или сменной обуви;

- Ilрисутствовать в помещениях детских студий, в том числе родителям frащихся старше 8 лет (в период проведения

занятий родители находятся в фойе на первом этаже учр9ждения),л nTL ппс
в сrгrtае нарушениrl настоящих Правил, администрация имеет право вывести посетителя или групщ/ лиц с

территорииучреждения 
З, Посеrцение мероприятий

з.1. Посещение мероприятия осуч4ествляется при предъявлении билета контролеру учреждения,

з.2. Вход в зрительный зал начинается за 30 минут до начала мероприятия,

3.3.ВходвзрительныйзалпослеЗ-гозВоНкаразрешаетсятолЬкопоприглашеНИюконтролерапосле
всryпительного слова ведущего или в перерыве между номерами,

З,4. Вход в зрительныи зал в верхней одежде, с едой и напитками 3АпрЕщЕн!

3.5. 3ритель обязан сохранять билет до окончания мероприятия,

3.6. Курение . поr"*a""ях учреждения (в т,ч, в ryалетных комнатах) 3АпрЕщЕно!

з.7. После входа В зрительный зал зритель обязан отключить мобильные средства связи,

3.8. во время мероприятия запречJ,ается производить громкие звуки, вставать с места и иным образом

препятстВоВатЬпроВедеНИюмеропрИятИя'атакЖеегоВоспрИятиюдрУгимизрИтелямИ.
З.9. Ддминистрация вправе удалить из зала зрителя, нарушаюч4его пункты 3,4-3,9 настоящих Правил, В этом случае

деньги за билет не возвращаются,
4. Ilоряпок рассмотрения обращений и претензий

3.1. Возврат билетов и их обмен осуществляется в соответствии с Законом о защите прав потребителей,

з,2. Обращения и ttретензии зрителей моryт поступать в виде устных и письменных обращений в

администрацию )п{реждения в виде записей в <книге отзывов),

з.з. претензии и обращениJI подJIежат рассмотрению Алминистрачией 1^lРеЖЛеНИ'I В ТеЧеНИе 30 КаЛеНДаРrШХ ДНеЙ

сМоМенТаI,хКнаДлежащегооформлениjIВусТаноВленноМзакоНоДаТелЬсТВоМПорядке.ИнформачияоПриН'IТии

решени,IПоконкреТноМУзаяВлениюпоЛУ{аТеЛяУсJryгна[раВляеТсянаегопочтовыйаДрес.


