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flанный докуменТ явJ-IяетсЯ Предложением (публичной офертой) муниципального бюджетногоучреждения куль,tуры <Муниципальныr'i культурныI-r u.nrp.opora Рязани> (сокрашенно- МБУК <МКЩ r.рязани>), в лице директора Кол,tаева Влалимира Ваъильевича. лейсiвующего на ойо.uпп" Устава, и содержит всесущественные ус"iоtsиЯ IlO ока]аник) _\,с,пl,г обесtlеtiениЯ !'tIас-'иЯ в ]ч!ероприягиях МБУК пМКц l. Рязани>(фестивали, конкурсы).
В соотвеr,стВиtI с п\,нк,гОм ] cTaTblj 4З7 Граж,rаНскOго кодекСа [)оссllйской Фелерачиl{ в с-цччае принятияи3ложенных ниже vсловий и огtлаты _rслvг физt,t,Iеское -lицо. достигшее l8 лет, гIроизводящее акцепт настоящейоферты, становится заказчикоlll (в соотве,l,ствии с пунктом З статьи 4з8 гк РФ акцеп.г о6aрrr, равносилен заклк)чениюдоговора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно 

- Сторонами насl,оящегодоговора.
В связи с из"цоженным выше. вниNlательно прочитайте текст НаСтоящеI:l пчб.пичной оферты. Ес.rи Вы несоГЛасНы с каким-либо пункТоi\l оферты. Исполнитель предлагает u; ;;;;;;;;;;;;;,,rrrования чслчг.l. Термины 

-'-ГvА!lЧr vrПo,)olDL)! (,t иUIl . __.j_.

1,1, Оферта настоящий документ <ГIубличный логовор-оферта по обеспеченt+о участия в мероприятиях МБУК:YКЦ г,-Рязани>, опубликованп"iй , ..r" йr..рr., no uор.ф, йi.-.rп,.u,1,2, !оговор оферты - догоtsор ]\,Iежду ИсполнителЁ, u Зu**.,"ком на оказание услуг, который заключаетсяпосредством акцепта оферты.
l,з' Акцепт оферты -- полное и безоговороLlное принЯтие оферты путем осуЩествления Заказчиком действий,указаннь]х в разлеле 5 настояцей Оферты. дкцепт Оферты создает /{оговор оферты.l..+. Заказчlrк лl.rцо, осуществившее акцеп.г Офер,гы.L5, Учас,rник - лицо, в интересах которого зак,qючен настоящий !оговор оферrы между Закttз.lиком иИсполнrтте,,tеьt, Заказ,lик может заклк)чить.Щоlовор о6aрrr, 

" "nrapaau* 
неско.гlьких Учас.t ников.

] 9 N4ероприятИя - Фестивtl,'tl.]-конкурсьi. фестивапи, non*yp.r,
1,1 , Ilо,rожение - локацьнЫГ,t норматиВный акТ - положе""е о меропр иятии. регламентирующий порядокпроведен1,IЯ МероприятИя, гtубликуемый на Интернет-ресурсе 

- 

по адресу: mkс-гzп.гu lI0 каждс)му мероприятиюотде.lьно.

2. Прелпrеr офер,гы
2"l, Исполниi,ель по соl,лашению с Заказчико]\,I предос,гавJяеl,ус,-lуг1.1 Участнику lt., \,частию в мероlIриятиях\4БуК u\4КЦ г, Рязани>, в объеivtе на условиях. устанавJIиваемьiх настояшей Офертой и Гiоложением о мероп риятии.jf;#iili"Xff,'"T:XXЖJ;1'":]ffi.i;.u;l:#H""o y.'u"", , 

^,.ponp",,"" указаны в положенио, о *.ро'|",,"",

];ir,J,lll'fi:iffiЙЦтIlОЛ)ЧаТеЛеМ УСЛУГИ является Заказ,lик или участник, в интересах которого заказ.тик
2,2, Заказчик прои:]водит огIлату услуг Исполнителя в cy'N,re и на условиях, устанавливаемых в Положении омероприяl,и и.
2.З. По окончанию оказания
сайте: mkс-гzп.ru

ycJly. по настоящей Оферте Исполнитель размещает результаты мероприятия на
2,4, Исlолнитель оказывает ус,туги Заказчику только В Сл)л{ае оплаты его уlастия в мероприят ии и tlодачизаявкиисполнителю на участие в мероприя,"" no форме, уп*чпrои в Положениях о мероприятиях в соответствии сустановленными сроками и правилами
2,5, В соотВетствиИ с пунктоМ 2 статьи 437 Гражланского Кодекса Российской Фелерачии (гк рФ) в сJгr{аесоверцения действий по выполнению указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг) считаетсяакцептом оферты, При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, таккак акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.

3. Права и обязанности сторон.
3. l. Исполнитель. обязуется :

з,1,1, Зарегистрировать Заказчика участником мероприятия путем внесения регистрационных данных Заказчика всписок участникоВ мероIIри,IтиJI при I]олуЧении оТ него заполненной Заявки с регистрационными данными наоказание Услуги согласно установленной Исполнителем форме (форма Заявки no *urooory мероприятию и Положение
3,1,2, Прелоставить йоу,у Заказчику по выбранному мероприJIтию, цри условии оIUIаты Услуги Заказчиком в полном
:u,r:r. ;1 :,r.,::-]не 

нии всех прав ил пр оведения конкретно го мероприJIти;I.J.l.J. rазмещать на сайте mkc-rzn.ru Положения о 
"aponp""r-", содержащих информацrло о перечне

''редоставляемых услуг, об условиях и стоимости проведения мерогlриятий.



3.2. Испо.lIнttте.l ь вправе:
З.2.1. Отказать Заказчttк1 в пре.]остав.lении Ус-цчги в случае неоп-lатьi (неtrо:lной сlгlлаты) за Ус-ltу,ги в \,сl'анOвjlенные
сроки. пр11 несвOеtsре\lенно\1 пре.]остав.цении Заявки н? у,цзq1,"a в ]\1ероприяl,иtl. ilри 0тсутсlвии оп"lаченной ltвиl'анцИи

на !,частие в выбранноr1 \lеропрtlятl.]и. а также lIp11 нарушенrtи праtsиjI !,сtастия в NrсроIlрият1,1и.

3.2.2. В о.lносторонне\1 поря_]ке с)пре.lе-пяlь с,гOимость всех Ilрелоставляемых Ус:rу,г в llолoжениях о ]!lероприятиях.

3.2,3. Изьrенять },словия .]анного lоговора в одностороннем порядке"

3.2.4. Производt.lть доставк\ itнфорrrаrrии Заказчику с п()мощьк) ланных, по.чуtIенных tlз Заявки Заказчика. в которые

ts Kj,l юLIается адрес э"цектро н но Й поч ты Заказч и ка.

3,3. Заказчик обязуется:
З.3.1. СамостOятельно tI своевре\lенно знiiкомиться на сайrе Испо.rнитеJiя с )lстановленныNItl ценамиJ видаМИ Услуt',
гlорядком и срока]\rи их предостав.,lенtiя. а также вносимыN,lи в них изменениями.
3.з.2. Своевременно оплачивать выбранные Услуги Исполнителя в соответствии с установленными на момент оплаты
ценами.
3.3.3. В соответствии с правилаNlLl Исполнителя зарегистрировать себя и/или своего (своих) ученика. ВОСПИТанника

(1'.tеников, восllитанников) путепл отправки электронной Заявки на электронную почту Исполнителя, указанную в

Псlлоiкении о N,rероприятии.
3.3.4. IIри запоJlнении Заявки и регистрации указывать достоверные кон,гактные данные о себе. либо о себе и своих

уLtениках. tsOсIlиlанн!]ках. а такrф(е l\4ecl,e своегс) нахожденtlя по },станов-пенной tPopMe ll ts определенные Исполнителем

сроки.
3.5. Заказчlrк вправе:
З.4.1.IIолучать от Исполнителя оtlJlаLIенные Услчги в соответствии с чсловиями настоящего Щоговора-офеРты.
З.4.2. Полr,чать от Исгtолllните.ця полную и достоверную информачию. связанную со сроками и условиями проВеДениЯ

r,tероприяr,ll й на саitте lпkс-rzп.гu.

-l. С гоIlrtос l ь Yc.lr г.
4.1. Стоишrость ItредоставJяеN4ых Ус:rу,г по мероIIриятияi\,1. опредеJяется ИсtrоltнителеN,{ ts олностороннем |lорядке ts

российских рублях и указывается в По"lожениях о мероприятиях. которые размешак)гся на сайте Исполнителя: mkc-

rZп, ru.
.1.2. Исгlо.цнитель вправе ts одностороннем порядке изменrIть цены на предоставляемые Услуги. информаuия о коТорых

раз]!lещается на сайте И с пол нtiтеля mkс-гzп.ru.
.1.З. ,Ll,атойr вст),пления в сиJl), новых цен и усJIовий оплаты считается дата их размещения на саЙте ИспОлнителЯ.

5. Поря,rок tr сроки расчетов,
5.1. Оп.qата Услуl, Исполнителя производится Зака:].tикtlм дене)ttными средствами по безнали.tному/нiiличнОМУ
pacчeTy в указанные в Положенлrях о мероприятиях сроки, путем переtlисления:)тих денежньiх среДСТВ ОДниМ ИЗ

способов. указанных в IlоJlожениях о мероприятиях.
Получателем оплаты услуг по участию в мероприятии может быть одrtн или несколько учрелителей
ttеропрliя Il.iя, чказанных в По;lоженllях о NIероп риятиях.
-s,]. \'с.r),ги предоставJlяttlтся ЗаказчикY на ус,повиях l00% предоп.ца,гы стоимости УtiоСтия в выбранном мероприятии и

\ станов_lенныN,Iи cpOKaN,,lLi оIljlаlы. оtrлб-пttкr.lванны]\1и на сайr,е Исгtо"tн1.1,tсjlя lllkс-гztl.гu,

6. Особые ),словrrя tI оl,ветственнос-гь с,горон.
6.]. ЗаказчиК несег IIOJHYK) отвстсl,венностЬ за IlравильнОсть и своевРеменностЬ проrtзводиNIОй им оплаты за Услуги
Испо,rнителЯ. достоверНость регисТрационныХ данных, внесенныХ в Заявку. выполнение гIравил проведения

rtероприятий. ),казанных Положениях о Nlероприятиях. Регламенте мероприя,гий и другоГl !окvментациИ ]\lерОПриятИЙ.

разi\lешенных на сайте tпkс-гzп.гu .

6.2, ЗаказчиК дает соI,ласliе на сlбрабОтку,Исttо.ltнt{те-цеМ Ilерсонапьных данных Заказчика. Участников. содержашI,t\ся

в Заявке (фами:rия. li\Iя, oTL{ecl,Bo. возрас,I , электронный адрес, место работы (у,чсбы). по'tтовыйt аlрес) и На

публикациltl этих данных на cal:iTe Исполн1,1теля mkc-rzn.ru для открытоГt.l ДоСТуПа.

6.3. Заказчик гарантирует. LITo на момент подачи Заявки, участники. указанные в Заявке достигли 18-летнего ВоЗраста,

а в случае участия ts l\,1ероприятии несовершеннолетних им полуtIено письменное согласие от Законного [редставителя
несовершеннолетнего на участие в I\,1ероприятии.

заказ.tик несет.lичнук) ответственность за отсутс-гвие согласие от законного представителя несовершеннолетнего На

},LtacтI.le в мероприятии.
6.z{. Исnо,пнttте.lь несет ответственность за своевременность предоставляемых Услуг гtри выполнении Заказчиком

установленных требований и правил. условийr IIоложениГt о мерOприятиях. размешенных на сайте Испо"qнителя.

6.4. Исполнrrтель не несет oTBeт'cтBeHHocTt| за неполученtlе Заказчltкопl Ус-lуг, а проlr3веденная в данном случае

оплата }le во]вращается и на другие Услl,ги не переносllтся, в следуюшllх сJlУЧаях:

6.4.1. Заказчик оllлатllл Ус"ltугу после окончания срока приема Заявок дJIя ytl3gl'nn В МероIlрИяТИи.

6.4.2, Заказчик \,каза.l недостоверные -lrибо ошибочные данные в Заявке.
6..1.3. Заказчик не \,10жетгlолYLIl11,ь оIljlаченные Ус_пуги по llричине возникших у HeIo прсlб"пемl.

6.,1.4. Высланные на Э.ЦеКlРОНН_Y-ю tlочr,),Испс,lлнитеJlя Заказчикс,ltl Заявка сосl,авлены не по правIlлаN,I проведения

конкретнOго tllеро[Iриятия, с нар),шения1\Iи l,ехниLlеск0I,о характера иЛи содержиТ Вир\'СЫ.

6.5, Информац!tя. высы,[аемая Зака:]Llику в рамках оказываемых Исгrолни,ге.пем Yc.tr г. пре]]на]наtlсна то"пько

Заказ.tttку. не l\IожетпередаватьсЯ l,ре,lьиМ,|Iицам, тиражироваТься! распространяться, пересылаться. пуб.ltиковаться в

электронноil. <буштажной> или иной форме без дополнительных соглашений или офиuиil-пьноl,<l 1-ка3ания

Исполните,,lя.
6.6, Исполнитель не несет о,гветственности за KaLlecTвo канацов связи обцего IlользованиЯ и:lи служб.

предосl,авляюшllх достчп Заказчttка к его Услугам.



7. Порялок расс}|отрения претензtlri tr clroptlB.
7, l, ПретенЗl,tи Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению по электроннойпочте ts теLIение З (трех) днеij с N.lо]\Iен,га возникновения спорноti сl]'.\,ацL|L].].2. Гlри рассNlотрениl..t спорных си,гчациii Испо,,lнитель tsпраtsе запрос1lть y Заказчrtка всю l.iнтересуtощ),tо-.lок\,\lентацlJ}о отнOсите.rьно расс\lа.грlltsаеi\,lого мероприятия. В с.rr,,чае не предостав.qенl.jя Заказчико\,l документоts вlеtlение 2 рабочих -fнеli гlсlс.rе дня требования. IIретензИя рассi\lотреникl Испсr.lнителем не по;lJежи.I..

8. За ключен lle, tlз]ч енен l{e, расто piкeH ие лOговора.
8,1 , ]\4oMeHToN,' заключеНия данногО {оговора сLIитаетсЯ ]!!омен1' поступлениЯ 0пла.'Ы llоjln,rlате-лЮ денежных срелс.I.в(олному из учредителеli шrеропр ияlия). указанному в Полоrкениях о мерогIрия1.I,1ях. за выбранное Заказчикоммероприятие. ПРи Yс,rовиrl пол\,чения o.I. t
форме, роrr.'*."поr;;;;;;;;;:Жr; 

НеIО ПО ЭЛеКТРОННЫМ КаНаЛа'I СВЯЗlt ЗаЯВКl{ На УЧастие в мерогIриятии гIо

8,2, Заказчик вправе в любое время ts одностороннем порядке отказаться от Ус,-lуг Исполнителя. В случае0дностороннего отказа Заказ,tик),необходилlо наllравить В адрес Исполнителя письменное УведоNlление не lIозднее,L{eM за ttя,t.ь дней до даты проведения ]!Iероприятия.
8,З, ИсполнИте,ць оставJtЯет за собой npuro urr."ять илИ дополнятЬ любые из условий настоящего !оговора-оферты в,rюбое вреr,{я, опубликовывая все изменения на cBoeNI сайте. Если опубликованные изменения для Закirз.lикаHellplleмjleмы. то он в теtlение 7 днеri с момента опубликования изменений до,rжен уведомить об этом Испо,,rнителя.Ес:tи 1,велом.пения не пос,I,),Ill.tлол,го считаеl,ся. что Зака].tик продо,lжает принимать уLlастие в догоtsорныхотношениях.
8,,1, ПО все]\,1 вопросаN,L не \,регY-ЦированньiМ настоящиМ Щоговором. стороны р\,ководств\,к-lтся действ},к)ши.n,lзаконодате,,l ьство rt Росс и йс койr Федерацl.rи.

9. Обшlrе по"l0,{iенllя.
9,], оt1-1атив ),с,l)гll ilo нас,гояшей Оферте. Заказчик признаеl . что ознаком.qен с ее ус-Iовиями. Поло;кенлtепl. иными-]ОК\ \1eHla\I1,1, РеГ"tа\lенIир},ющllN,lи IIоряд(,)к IIроведения м.ропр"rrй. й;r;;;;;;;;;; ca1-1Te пlkс_rzп.гu.9,], Нас,гсlяцая ОферL,а, Пол_о,кения п,,.ропрпrrиях, пу,бликупri., 

"u 
Интернет-ресурсе по адрес},: гпkс-гzп.гu.

];"i**::ffrrrJ;tr:';;l'-О'""""О '''uu"пtи иl'или подписания заказчиком и испо,tните.цем. сохраняя Ilри
9,4, Исполнитель вправе в лrобой момен'односторонне изменить условия настоящей Оферты, обеспечиваяПvбЛИКаЦИЮ НОвОЙ РеДакuии Оферты на своем сайте не позднее чем за один день до их введения. Опла.tенные услугипо Согласованному перечню оказываются на ус.цовиях. действовавших на дату акцепта Оферты.9,5, Гiо письменному требованикl Запазuuка Исполнt,lтель nnо*., оформить печатную версию оферты с подllисямиСторон, равномЧ п0 юридичеСt<сlй си.;lе настоящеN,1), rrубличноrчrу логовору-оферте.


