Приложение к приказу
ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»
от «29» июля 2013 года №12

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Оказание услуг по проведению занятий
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр творчества, досуга и
спорта Новокосино «Родник», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя
Плотника Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, публикует настоящий
Договор «Оказание услуг по проведению занятий» (далее в тексте договора «Договор»)
являющийся публичным договором – офертой (предложением) в адрес физических или
юридических лиц в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ). Настоящий Договор вывешен на информационных стендах в помещениях
Исполнителя и на интернет сайте Исполнителя по адресу: http://nk‐rodnik.ru. В случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя физическое или
юридическое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты становится «Заказчиком»
услуг Исполнителя для себя лично либо для третьего лица являющегося «Потребителем» услуг
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в оферте).
1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ И АКЦЕПТ ДОГОВОРА
1.1.
Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного
Договора является осуществление физическим или юридическим лицом (Заказчиком)
процедуры регистрации, заключающейся в предоставлении Исполнителю заполненного и
подписанного «Заявления», приведенного в приложении №3 к настоящему Договору, а также
произведения Заказчиком оплаты согласно п.4.3. настоящего Договора. В соответствии с ГК РФ
между Исполнителем и Заказчиком (далее в тексте договора «Стороны») считается
заключенным настоящий Договор
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Потребителю,
указанному в Заявлении Заказчика, на платной или бесплатной основе услуги по проведению
занятий в секциях, кружках и студиях в соответствии с приложением №2 к настоящему
Договору «Прейскурант услуг» (далее в тексте договора «Прейскурант»).
2.2. Потребитель пользуется услугами, а Заказчик своевременно их оплачивает в
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения №1 к нему «Правила
пользования услугами» (далее в тексте договора «Правила»).
2.3. Полный перечень услуг, оказание которых возможно Потребителю в рамках
настоящего Договора, параметры услуг (комплекс занятий), место проведения и стоимость
определены в Прейскуранте.
2.4. Оказание услуг проводится в соответствии с планом и расписанием проведения
занятий, утверждаемых Исполнителем.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.2.1.
настоящего Договора и Прейскурантом.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать
санитарным и гигиеническим требованиям, оснастить их необходимым инвентарем и
оборудованием.
3.1.3. Разработать план‐график проведения занятий и организовать их проведение.
3.1.4. Перед проведением занятий проводить инструктаж о мерах безопасности.

3.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2.2. Устанавливать учебное расписание и план‐график проведения занятий.
3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.2.1.
настоящего договора.
3.2.4. Считать проведенными пропущенные занятия Потребителем без уважительной
причины.
3.2.5. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
Потребителя не позднее, чем за один день до их начала.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно оплачивать услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим
Договором.
3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях
Потребителя и представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин
отсутствия.
3.3.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно‐хозяйственному,
производственному, учебно‐вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя и
третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3.6. Обеспечить соблюдение Потребителем требований Устава Исполнителя, Правил
внутреннего распорядка, соблюдения дисциплины и общепринятых нормы поведения, в
частности, проявления уважения к педагогическому, административно‐хозяйственному,
производственному, учебно‐вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.7. Соблюдать условия настоящего Договора
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям в целом и по отдельным темам
плана‐графика).
3.4.2. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
3.4.3. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
3.5. Потребитель обязан:
3.5.1. Посещать все занятия предлагаемой секции или студии.
3.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка,
соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому,
административно‐хозяйственному,
производственному,
учебно‐
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим занимающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
3.6. Потребитель вправе:
3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся проведения
занятий.
3.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для процесса проведения
занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3.6.3. Принимать участие в социально‐культурных, оздоровительных и прочих
мероприятиях, организованных Исполнителем.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полный перечень услуг, оказание которых возможно Потребителю в рамках
настоящего Договора и их стоимость определены в Прейскуранте, формируемом
Исполнителем.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в рублях, согласно п.4.4.
настоящего Договора. Оказание услуг возможно лишь после поступления денежных средств от
Заказчика на оплату услуг на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком согласно выбранному виду услуг из
Прейскуранта на условиях 100 (сто) % предоплаты. Исполнитель предоставляет Потребителю
доступ к услугам только после осуществления Заказчиком оплаты стоимости услуг в
соответствии с расценками, указанными в Прейскуранте, действующем на момент оплаты.
4.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.5. Предоставление услуг может быть приостановлено по письменному требованию
Заказчика только на период, равный одному или нескольким календарным месяцам.
Возобновление действия услуг оплачивается Заказчиком согласно действующему на момент
восстановления Прейскуранту. Оплата услуг за время приостановления услуг не взимается.
4.6. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении или приостановить оказание
услуг Заказчику (Потребителю) в случае не поступлении оплаты услуг согласно п.4.3.
настоящего Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) Заказчиком его условий в
соответствии с п.1.1. настоящего Договора и действует по 31 июля 2014 года.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем
предоставления такой Стороной уведомления другой Стороне не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право прекратить предоставление услуг
Потребителю и немедленно расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в одностороннем
порядке в случае неисполнения условий настоящего Договора, а также при задолженности
Заказчика за оказанные услуги.
5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора после письменного предупреждения. Стоимость услуг при
этом Заказчику не возвращается.
5.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке корректировать Договор и
Приложения к нему с предварительным размещением на информационных стендах в
помещениях Исполнителя и на интернет сайте по адресу: http://nk‐rodnik.ru/, но не менее чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления данных изменений в силу. Использование
услуг после опубликованного срока вступления изменений в силу является неоспоримым
фактом безусловного принятия Заказчиком всех внесенных изменений (акцепт изменений).
5.8. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя и расторгнуть Договор в случае
несогласия принять предложенные Исполнителем в соответствии с п.5.7. настоящего Договора
изменения в Договоре, предварительно письменно уведомив Исполнителя об этом не позднее
чем за 7 (семь) календарных дней до вступления этих изменений в силу. Договор считается
расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления. В случае не
уведомления Исполнителя о расторжении Договора в указанном порядке и срок, Договор

считается измененным на условиях Исполнителя, опубликованных в соответствии с п.5.7.
настоящего Договора.
5.9. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести
взаиморасчеты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае невозможности Заказчика (Потребителя) воспользоваться оказанными
услугами согласно настоящего Договора, в связи с находящимися в зоне ответственности
Заказчика (Потребителя) причинами, либо причинами, на которые Заказчик (Потребитель)
должен или может влиять прямо или косвенно, Заказчик оплачивает Исполнителю полную
стоимость оказанных услуг.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимых
препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки,
запретительные действия властей и иные форс‐мажорные обстоятельства.
7.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр творчества, досуга и спорта
Новокосино «Родник», ИНН 7720571882 КПП 772001001, адрес: 111673, г. Москва,
ул.Суздальская, д.12, корп.4, лицевой счет № 2690142000630964 в Департаменте финансов
города Москвы (р/с 40601810000003000002 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
г.Москва 705 БИК 044583001). Получатель платежа: Департамент финансов города Москвы (ГБУ
ʺЦТДС Новокосино ʺРодникʺ, л/с 2690142000630964).
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