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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР- ОФЕРТА 

на оказание платных услуг по организации культурного досуга и отдыха,  

информационных и иных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

физическим лицам 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» Комитета культуры, спорта и архивного дела 

администрации Крестецкого муниципального района в лице директора 

Никитиной Елены Николаевны, действующего на основании Устава, 

расположенное по адресу: 175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. 

Московская,д.№2а, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», предлагает 

любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», 

заключить настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В целях создания благоприятных условий для организации культурного 

досуга и отдыха жителей муниципального района ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет 

ПОТРЕБИТЕЛЮ услуги по организации культурного досуга и отдыха (согласно 

Устава учреждения) а ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется оплатить услуги в полном 

объеме согласно действующему прейскуранту.  

1.2. Помещения учреждения доступны ПОТРЕБИТЕЛЮ в зависимости от 

выбранных услуг и расписания работы клубных формирований. 

1.4. Для организации мероприятий, направленных на организацию и 

проведение культурно-досуговых мероприятий, используются объекты, 

принадлежащие ИСПОЛНИТЕЛЮ или ПОТРЕБИТЕЛЮ в зависимости от заявки 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

2. Термины 

2.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

«Оферта» — предложение, адресованное неопределенному кругу лиц о 

намерении ИСПОЛНИТЕЛЯ считать себя заключившим настоящий Публичный 
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договор-оферту на предоставление культурно-досуговых и иных услуг с 

адресатом, которым будет принято данное предложение. 

«Договор-оферта» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

(Представителем Потребителя) на предоставление услуг, который заключается 

посредством Акцепта Оферты.  

«Акцепт оферты» — полное и безоговорочное принятие оферты 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ. Акцепт Оферты является заключением Договора-оферты. 

  

2. Обязанности сторон 

 

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ квалифицированным персоналом, 

создать благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха. 

2.1.2. Организовать деятельность клубных формирований и любительских 

объединений. 

2.1.3. Предложить наиболее востребованные услуги различных возрастных 

групп. 

2.1.4. Предоставить услуги в полном объеме и в сроки, указанные в 

договоре. 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Использовать объекты, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, 

в соответствии с их прямым назначением и не ухудшать своими действиями либо 

бездействиями их надлежащего состояния. 

2.2.2. Посещать учреждение, согласно расписанию работы клубных 

формирований и проводимых мероприятий. 

2.2.3. Соблюдать правила безопасности при эксплуатации объектов, 

указанных в пункте 1.2. настоящего договора. 

2.2.4. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно настоящему договору. 

 

3. Платежи по договору 

 

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит оплату услуг по настоящему договору 

путем приобретения билета, оплаты счета (квитанции), в зависимости от услуги и 

выбора платежа ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

3.2. В соответствии с п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и ст. 32 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», при отказе ПОТРЕБИТЕЛЯ от услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ПОТРЕБИТЕЛЮ уплаченные 
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денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с 

организацией оказания услуг по настоящему договору.  

3.3«Правила оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг 

населению» расположены на стенде ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.4. Виды услуг и их стоимость указаны в прейскуранте. 

3.5.ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять стоимость услуг с 

обоснованием и расчетами. 

 

4. Порядок заключения договора и сроки действия 

 

4.1. Заключением настоящего договора со стороны ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.е. 

полным и безоговорочным принятием ПОТРЕБИТЕЛЕМ условий договора, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 433, пунктом 1 статьи 434 и пунктом 3 статьи 

438 Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ любого из нижеследующих действий: 

-приобретение билета на культурно-досуговые мероприятия и кинопоказ; 

- оплата счета (квитанции); 

4.2. Действующий договор (оферта - публичное предложение) расположен 

на стенде ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Срок действия договора и график предоставления услуги указывается в 

счете (квитанции) на посещение и согласовываются с ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменять условия договора, в том числе 

корректировать действующие расценки на услуги, вводить новые услуги, а также 

вводить дополнения и приложения к настоящему договору, публикуя 

уведомления о таких изменениях в общедоступном месте на территории 

учреждений МБУК «Крестецкая МКДС» и официальном сайте учреждения. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за некачественное и 

несвоевременное оказание услуг.  

5.2.ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за причинение вреда имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.3. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

 

6. Разрешение споров 
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6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае 

если стороны не могут достичь взаимного согласия, споры и разногласия 

разрешаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ 

или в Арбитражном третейском суде города Великий Новгород, по выбору истца. 

Решение третейского суда окончательное.  

6.2.Претензии и жалобы на несоблюдение условий настоящего договора 

предъявляются в письменном виде и подлежат обязательной регистрации в 

канцелярии или в книге «отзывов и предложений». 

6.3.  В соответствии с главой 11 Гражданского кодекса РФ. Срок ответа на 

претензию потребителя составляет 10 календарных дней. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. В соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации настоящий договор является публичным. 

7.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего 

договора по окончании срока его действия, договор считается продленным на тот 

же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»    

 

Директор МБУК  

«Крестецкий межпоселенческая  

культурно досуговая система» ______________Е.Н.Никитина 


