ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
АО (БЫТ)> услуг по проведению занятий в
коллективах художественного творчества Щворuа культуры

о заI&пючении договора на оказание

,Щанный документ явJuIется официа-пьным предложением (публи.шой офертой)
акционерного общества кБЫТ> и содержит все существенные условия окtlз€шия усJIуг по
проведению занятий в коллективах художественного творчества.Щворца культуры.
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое
лицо (деЙствующее в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей)
производящее акцепт данной оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенньIх в оферте).
В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом
данноЙ публичноЙ оферты и в сJryчае, если Вы не согласны с кЕlким либо пунктом,
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлzгает Вам отказаться от использования усJIуг.

В

Акционерное общество

в лице

генера!тьного директора Кузьминской
Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в да;lьнейшем
(ИСПОЛНИТЕЛЬ>, предлагает любому обратившемуся физическому лицу, именуемому в
дальнейшем <ЗАКАЗЧИК), закJIючить настоящий договор о нижеследующем :
Анны

1.

прЕдмЕт договорА

<<БЫТ>>

1.1. Предметом настоящего Щоговора является оказание ЗАКАЗЧИКУ (его
несовершеннолетнему
по проведению
занятий в коллектив{lх
ребенку)
услуг
художественного творчества Щворца культуры:
- образцовый хореографический коллектив <<Золотая стрекоза) (возраст от 4 до 18 лет);
- хореографический коллектив кЖемчужинa> (возраст от 3 до 18 лет);
- театр песни <Леон> (возраст от 3 до 18 лет);
- вокальный анса:rлбль <Новожея> (возраст от 3 до 18 лет);
- коллектив народного танца <Кадриль>> (возраст от 5 до 18 лет).
|.2. Публичная оферта, приложения и дополнения к нqй являются официальньпли
документtlN,Iи и рЕLзмещаются в общедоступном дJuI ознакомления месте на территории
,Щворца культуры АО (БЫТ) по адресу: г. Новодвинск, ул. Фронтовьтх брига.д, д.6, а также
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте byt-appm.ru.
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данной публичной оферты и
приложения к неЙ без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечив€ш при
этом публикацию изменениЙ в общедоступном для ознчжомления с этими документами
месте, укЕIзанным в п.1.2. настоящего ,Щоговора, не менее, чем за 15 (Пятнадцать)
календарных дней до ввода их в действие.
|.4. ,Щля закJIючениII Щоговора путём акцепта настоящей публичной оферты
ЗАКАЗЧИК должен оформить зzulвление о зачислении его или его несовершеннолетнего
ребенка в коллектив художественного творчества .Щворча культуры (Приложение Jt 1).
ЗАКАЗЧИК обязан проставить свою подпись в графе заJIвления <<Условия публичной
оферты приним.lю, с Правилilпdи посещения .Щворца культуры и Прейскурантом цен на
усJryги ознакомлен)).
При подаче зiulвления ЗАКАЗЧИК обязан предостЕtвить свой паспорт и
свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
1.5. Срок Ежцепта настоящей публичной оферты - 90 (левяносто) кЕrлендарньж
днеЙ с момента ее рtвмещения в общедоступном для ознакомления мосте на территории
.Щворца культуры, а так же на сайте Ьуt-аррm.ru.
1.6. Срок действия .Щоговора, з.tкJIюченного путём акцепта настоящей публичной
оферты до 31 мая 2023 года.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2. 1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.1.|. Обеспечить качественное проведение занятий в соответствии с репертуарным
плt}ном и утверждённьпrл расписtlнием занятий коллектива.
2.|.2. Предоставить помещение дJuI проведения занятиЙ коллектива, отвечающее
требованиям противопожарной безопасности и санитарным нормам.

2.1.3.Вести журнаJI посещаемости ЗАКАЗЧИКОМ (его несовершеннолетним

ребенком) занятий в творческих коллективах,Щворца культуры.

2.I.4. Обеспечить занятия и выступлениrI коллектива звуковоЙ и

прочеЙ

аппаратурой, оборулованием, необходимыми материала]\{и и реквизитом.
2.1.5. Информировать ЗАКАЗЧИКА о проводимьж фестивалях, конкурсах, смотрах
в области направления деятельности коJIлектива (хореография, вок€lJI, прикладное
творчество, театрчtльное искусство и т.п.).
2.|.6. Организовывать не менее одного сольного выступления коллектива в год с
(концерт, выставка, спектакJIь и т.п.).
участием ребенка ЗАКАЗЧИКА
2.1.7. Сохранять конфиденци.tльность информации о ЗАКАЗЧИКЕ, полученной
при заполнении документов, за искJIючением сJIучаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе :
графики репетиций с
2.2.|. Изменять расписание занятий коллектива
обязательным извещением ЗАКАЗЧИкА.
2.2.2. Привлекать ЗАКАЗЧИКА (его несовершеннолетнего ребёнка) дJuI участия в
мероприятиях .Щворча культуры, концертах, выставках, спектакJIях, в гастрольных и
творческих поездках, конкурсах, смотрах и фестивалях.
2.2.З. Определять временную продолжительность сольного выступления
колJIектива, утверждать концертные программы.
2.2.4. Запрашивать медицинские справки о допуске к занятиям ЗАКАЗЧИКА (его
несовершеннолетнего ребёнка).
2.2.5. Не допускать ЗАКАЗЧИКА (его несовершеннолетнего ребенка) на занятиrI
при наличии задолженности по оплате за предоставJuIемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги до
момента погашения долга.
2.2.6. Отчислять ЗАКАЗЧИКА (его несовершеннолетнего ребенка) из коллектива в
сJIучае пропуска им трех и более занятий без уважительной причины, а так же в случае
отсутствия ошлаты занятий ЗАКАЗЧИКОМ более одного месяца.
случае
одностороннем порядке расторгнуть настоящий .Щоговор
2.2,'7.
невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей, предусмотренных,Щоговором.
2.2.8. Требовать с ЗАКАЗЧИКА денежную компенсацию за причинённые убытки, в
рч}змере не меньше, чем стоимость поврежденного (уничтоженного) оборудования,
инвентаря и иного имущества.

и

В

в

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

Посещать ,Щворец культуры на условиях, определенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
З.|.2, Соблюдать утвержденные <Правила посещения Щворча культуры АО кБЫТ>
и кПравила поведениrI участников коллективов.Щворча культуры АО (БЫТ) (Приложение
З.1

J\ъ 2).

.1 .

3.1.3. Соблюдать пр€lвила rrротивопожарной безопасности и иных действующих во
Щворче культуры внутренних локitльных актов.
З.1,4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетитеJUIм,
обсrryживаrощеIчrу персонaшу, не допускать действий, создч}ющих оrrасность Для
окружающих.
3. 1.5. Посещать занятуlяи репетиции согласно утверждённого расписаЕия.

в

известность руководителя коJIлектива о пропуске ребенком
занятий в случае болезни, либо по другим уважительным причин{lм.
З.1.7. Своевременно, не позднее 5 числа текущего месяца, производить оплату за
ПРеДОСТtlВляеМые ИСПОЛНИТЕЛЕМ усJryги согласно <Прейскуранта цен на услуги
Щворца культуры Ао кБЫТ>> (Приложение Ns 3) на расчётные счета Ао кБЫТ>.
3.1.8. При заключении настоящего Щоговора ЗАКАЗЧИК предоставJuIет справку об
ОтСУТсТВии у него (его несовершеннолетнего ребенка) медицинских противопоказаний

3.1.6. Ставить

Для ЗсlняТиЙ в хореографических коллективах, а также принимает на себя ответственность

За состояние своего здоровья (своего несовершеннолетнего ребенка) в период занятий в
коллективах.
3.1.9. Внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не
доверять их другим лицЕtNI.
3.1.10. Не использовать счlN4остоятельно музыкzrльную и иную аппаратуру,
расположенную в помещениях.Щворца культуры. Запрещено счlN4остоятельно вкJIючать и
Выключать звуковую, компьютерную технику, электрооборудование и иную аппаратуру
Щворча культуры.
З.1.11. ЗАКАЗЧИКУ запрещено входить в слryжебные и прочие технические
ПОМеЩеНия, с€lп4остоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
3.2.

ЗАКАЗЧИК

вправе:

3.2.1.Требовать от ИСПОЛНИТЕJUI качественного предоставления услуг в
соответствии с условиями настоящей оферты.
З.2.2. По.rryчать своевременную и полную информацию о деятельности коллектива.
З,2.З. Получать перерасчёт стоимости усJryг в случае пропусков занятий по
IIричине:

а) болезни ребёнка, нахождении ребенка в оздоровительном учреждении, при
НilJIичии У ЗАКАЗЧИКА
медицинской справки, документа, подтверждающего данный
факт;
б) ОТъеЗДа ЗАКАЗЧИКА в отпуск, при предъявлении подтверждilющих
документов (проездных билетов).

Перерасчет предоставJuIется на основании заявJIения ЗАКДЗЧИКД,
согласовЕlнного с директором .Щворца культуры АО кБЫТ> при предъявлении
вышеуказанных документов Строго в течение 10 (лесяти) календарных дней после
окончания болезни, отпуска;
в) болезни руководителя коллектива или нахождении его в очередном или
отпуске,
командировке;
учебном

г) если ЗАКАЗЧИК (его несовершеннолетний ребёнок) зачислен в коллектив не

с первого числа текущего месяца.

З.2.4. По.lryчать возврат денежных средств за последующее непосещение занятий
при одностороЕнем прекратцении .Щоговора со стороны ЗАКАЗЧИКА с даты подачи
ЗЕU{ВЛеНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЮ и при предъявлении чека об оплате занятий, в piвMepe
стоимости последующих неиспользов[шньIх занятий, но не позднее, чем через 30
(тридцать) календарных дней с даты приказа на отчисление ЗАКДЗЧИКД (его
несовершеннолетнего ребёнка).
З.2.5. ЗАКАЗЧИК (его несовершеннолетний ребёнок) имеет право посещать
занятия, репетировать, участвовать в мероприlIтиях, выставкчlх и т.п. на базе помещений
,Щворца культуры, а также на плоIцадках других учреждений по согласованию с
аДМИниСТРациеЙ Щворча культуры и при нttличии этих мероприятиЙ в журнале учёта
работы коллектива.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.|. Стоимость услуг по проведению занятий в коллективilх художественного
творчества опредеJIяется утверждённьпrл Прейскурантом цен (Приложение JФ 3).
4.2. Услуги окчlзывilются при условии внесения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты за проведение
занятий до 5 числа текущего месяца.

4.З. Оплата услуг осуществляется на расчётные счета
расчётньrх счетов - Приложение JtlЪ 4).

АО

кБЫТ> феквизиты

4.4. Осуществление оплаты услуг по настоящему .Щоговору за ЗАКАЗЧИКА любым
третьим лицом не изменяет IIрава и обязшrности ЗАКАЗЧИКА по настоящему,Щоговору.
4.5. Возврат денежньж средств, а так же перерасчёт стоимости услуг за пропущенные

ЗДКАЗЧИКОМ занятия по причинам, указанным в п. З.2.З настоящего
производится, исходя из стоимости одного заIIятия:
-

образцовый хореографический коллектив

<<Золотая

,Щоговора,

стрекозD):

старшzш группа - 95 рублей;
средняя группа - 95 рублей;
младшffI группа - 120 рублей;
подготовительнtш группа - 180 рублей;
-

хореографический коллектив <<Жемчужина)>:

старшчш группа - 80 рублей;

средняя группа - 80 рублей;
младшffI группа - 105 рублей;
подготовительнiш группа - 150 рублей;
- театр песЕи <<Леою>:
старш€uI группа - 105 рублей;
средняя группа - 105 рублей;
младшzul группа - 105 рублей;
подготовительнtш группа - 150 рублей;

- вокальный ансамбль <<Новожея)>:
старш.ая группа - 105 рублей;
средняJI груlrпа - 105 рублей;
младшаlI группа - 105 рублей;
подготовительнаlI группа - 150 рублей;

-коллектив народного танца <<Кадриль>>:
старш€ш груlrпа - 105 рублей;
средняя группа - 105 рублей;
младшчu{ группа - 105 рублей;
подготовительнzu{ группа - 150 рублей;
4.6. Усrryги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме при
выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренньж настоящим договором и
отсутствии претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4.7. В сJryчае злостного нарушения ЗАКАЗЧИКОМ <Правил посещения .Щворча
в одностороннем порядке.
культурьD
,Щоговор расторгается ИСПОЛНИТЕЛЕМ
,,Щенежные средства в данной ситуации возврату ЗАКАЗЧИКУ не подлежат.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЪ не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и
здоровью ребенка ЗАКАЗЧИКА в случае ненадлежащего исполнеЕия ЗАКАЗЧИКОМ (его
несовершеннолетним ребенком) обязатепьств по настоящему .Щоговору, нарушения
требований руководителей коллективов, кПравил посещения.Щворча культурьD.

5.2. ЗаключаJ{ настоящий .Щоговор ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что он не вправе
требовать от ИСПОЛНИТЕJUI какой-либо компенсации морапьного, материi}льного вреда
или вреда, причинённого здоровью ребенка ЗАКАЗЧИКА как в течение срока действия
настоящего .Щоговора, TEIK и по истечении срока его деЙствия, если такоЙ вред был
ПОJIУЧен ЗАКАЗЧИКОМ (его несовершеннолетним ребёнком) в результате нарушения
кПравил посещения Щворча культурьD, условий настоящего,Щоговора.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственность за личные вещи посетителей, за
искJIючением случаев, когда вещи сданы в гардероб при поJryчении номерного жетон4 а
также не несёт ответственность за сохранность ценных вещей (кошельки, мобильные
телефоны и т.д.) и документов, находящихся в одежде, сданной в гардероб.

5.4. За утеряIIные или

оставленные посетителями без присмотра вещи
ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несёт. В случае утраты вещей на территории Щворца
культуры, ЗАКАЗЧИК заполняет з€uIвление об утрате. Срок хранения вещей 2 (Щва)

месяца с момента утраты.

5.5. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за порчу оборудования и имущества,.Щворча
культуры. Размер компенсации ЗАКАЗЧИКА за причинённые ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки в
любом сJIучае не может быть менее стоимости повреждённого оборудования, инвентаря,
рiLЗМера денежноЙ суммы, необходимоЙ для устранения причинённого ущерба (без учёта
аллортизации).

5.6. В сJryчае ненадлежащего исполнения условий .Щоговора одной из сторон,
tIовлекшего неблагоприятные последствия для лругой стороны, ответственность

наступает согласно действующому законодательству Российской Федерации, если иное не
предусмотрено условиями настоящего .Щоговора.
б.

оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы и прочиЕ условия
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное
неиспоJIнение обязательств по настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
,Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как:.наводнение,
пожар, землетрясение и другие природные явления, а так же война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, рЕlзрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
Щоговора, которые стороны не могли rrредвидеть или предотвратить.

6.2. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему
Щоговору ли в связи с ними, рЕlзрешаются путём переговоров. В сJryчае невозможности
уреryлирования разногласий сторон путём переговоров сторон, спор подлежит
ршрешению в судебном порядке согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.

В

с

Федеральным зчlконом от 21.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО
персоншIьных данньтх>, ЗАКАЗЧИК, заключaul настоящий Щоговор, соглашается, что
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе обрабатывать информацию о персональньж данньIх
ЗАКАЗЧИКА (его несовершеннолетнего ребёнка) доступную либо известную в любой
конкретный момент времени ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с Политикой обработки и
защиты персоЕальных данных АО кБЫТ>. ЗАКАЗЧИК при подаче заявления о

6,З.

соответствии

зачислении в коллектив художественного творчества, подrrисывает согласие на обработку
персонirльньIх данньIх (Приложение Jtlb 5). Также ЗАКАЗЧИК имеет право письмонно
отозвать своё согласие на использование персонаJIьньIх данных. Обработка персонttльньD(
данньIх ЗАКАЗЧИКА допускается на бумажньrх и электронньш носителях (с
использованием и без использовilния специаJIьных баз данных).

7.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

7.1. ПРиложение J\Ъ 1
творчества;

7.2.fIрuложение

J\Ъ

2

7.З. Приложение J\b З

-

Форма заявления о зачислении в коллектив художественного

- Правила посещения
- Прейскурант цен

7.4. Приложение

Jt 4 -

7.5. Приложение

J\Ъ 5

Щворца культуры

АО кБЫТ>;

на усJryги .Щворца культуры

Ао

<БЫТ>;

Реквизиты расчётньгх счетов АО кБЫТ>;

- Согласие на обработку персончrльных данных.

8.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Акционерное общество кБЫТ>
Юр.и почтовый адрес:
Российская Федерация, 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск,
Ул. Фронтовых бригад, д. 15, корп. 2
инн 290300з951 кпп 290301001
Банк: АО <Банк Финсервис> г. Москва
pl сч 407 028 1 0 1 0000000043 8
dсч 301 01 8 1 0545250000079
Бик 044525079
Телефон (8 1852) 4-45-53 , 4-З7-51

Генералъный директор

А.В. Кузьминская

