
YTBep;Kлartl
г. РязаIlиl,

I(о;чаев

I7 г,

действиt'i.

flоговор-оферта

Пl б.tlI.rныI"r rоl,овrlр-tlферта IIо <lбсспс.tенltк) }'(|ac.r.lIrl в }IерOItрliятllях N'I

с бссlt"ца,1,1lыll },.lacl lletI
(llл,б. I tI чнаll ocPepтa )

Горо.r Рязань

flанный докY\,Iент являе,I,ся IIред.lояiениеN,I (пчбJIичной офертой) NIуниl_tllпального бюджетноr.о
учрс,кдения ltуJьтvры <МунttцltпальныI"t кvльт},рtlыI"l центр города Рязани) (сокрашенно- МБУК <МКЩ г.
Рязанrl>), в лI]це директора Ко..tчасва I3.rarttrvttpa Васttльевl.tча, деiiсгв)|ощего на ttснованl.tи Ycr.aBa, Ll содержrlт все
сушественные услоtsия по ока:]аник) yc"l!,I обесI]еtlенtlя уtlастия в ]\tеропрllяr-иях МБУК (МКЦ г. Рязанtt>
(фестива"rrt, кон курсы) с бесllлат ны }t \,частlIе]\l.

В соответс,гвllи с п\,нктоll 2 cT,albtl 4З7 lраirtланского колекса Россllйскоi-J Федерации в случае прt]нятия
}1з",lоженных ниrке \'c-rlOBltil l,i оrl"rаты 1'слl,r,фliзи.Iсское лицо. досгlIгшсе l8;leT. про1.1зводящее акцепт настоящеЙ
оферты. становится ,]aliltзLll1lioNI (в coOTBel,cTBll1,1 с пчнктоь,t 3 cTal ьи,1]8 I к рФ акцепт оферlы равносилен заклюL|енtlк)
-]Ot'OBOPa Hil !'СЛОВlJЯХ. I'lЗЛО)tiеННЫХ В ОфеРтС). а ИспоrIните-пь и Заказ.tик coBN.IecTHo CTopoHa1,utlI нас].оящеI.о
l()говора.

В связt,t с llз_ilоженttы\I выше. l}нlr]\,lа-Iельttо прочrrтайте l,екст настояшей пуб;lllчноri оферты. Если Вы не
соl,ласны с каtiип,t-lltlбо п\,нктоi\,l сlферты. Испо.lните,lь Преллагае.г Ball tlткttlзаться оТ исПоrIьзования !,с,qVг.
l. Терltиttы
1.1. Оферта настоящtli.i ]OKvNleHT кl]l,б_ttt,lныij .]tlГ()ts()Р-()q)r'РТа II0 обеспе,tеник) уLIас.гия ts i\,1ероприя.rиях N4БУК
,(МКЦ г. Рязани>. опr,блltыtlваtlный в се ttt Ин.гсрне г по алресу: ]пl(с-rzп.ru.
t,2, fiоговор o(lep I,ы -]()говор Nlс;фiд)' [,1сгtо-rrttl.tr,е,lеп,t и Зitка:].tliIiо\4 на оказан1.1е )с,гl\,г. кOторый зак;ючается
Ilосредство\I аiiцеIlта оферl,ы,
l.j. Акцепr, оферты по"lное Il безогс,tвсlрочное принятl]е оферты пу,ге1\,1 осуществления Заказчиком
чказанных в разделе _5 настояшей Оферты. Акцепт Оферты создает Щоговор оферты.
1.1. Заказчtlк лицо. ос\,ществившее |,tкцсгI,I Оферты.
t.5. Участник ,гlllцо. в интересах которогО заклIоtIен настttящlrй Щоговtlр оферты N{ежду Заказчltкоп,t и
Испо.,lнl,tL,е"rеbl. Заказ,tl"ltt \lояiе,г закJl{)чить lJоговор оферты в ин,гересах HecKoJbKlix Y.tacTHlIKoB.
1.6. N4ероприяr,ия - Фсс1.1.1tзiLl1.1-конк\,рсь!. фес.I.t.Iва-цl.r, конкурсы.
1,7, []оJtо;кение лока.'tьный нор\lатIlвныГt акт - По.ltоженtlе о N,Iероприя1,1.1и. регла},lент.ируrощий Ilорядок
проведениЯ lv'lероrrрlrя,r,Ия. tIr,б;tIlltl,,Спtый на Интерне,г-ресурсе пО адресу: mkс-гzп.ru по каiкдоN,lу мероприя гик)
о,глельно.

2. Прелпrе-l,офер,I,ы
2.1. Исполнttте.lь по согJlашенtrкl с Заt<аз.lI.Iiitl!1 прсд(.)став"цяеI \,сjl\,ги Учасl.rrик1, Ilо ),частt]lо в ]\lсроприятияхмБуК (]VlКЦ г. Рязанrt>>. i{e IIре-1\,сi\Iаl,рl.]вающll\ п.lаi\,за )'.Iасl.ие (с бесп;rатнь,пl yuuarr,ar), в объслrе на у;J]овиях.\,станавливае}Iых tlастоЯtшеir ()сРерr,ОГr и IIо,по,л;еtillеi\l о ]\1еропрtlятии.
2,2, По,цный переLlеtiЬ \lср()llрllЯlttй. а так,ке \,с-rlовlJя )'.lас[llя в ]\IepoI1pllяlIlt]. нс, прслусi\lатривtlюшtiх внесение пJIаты,]it vчастI,tе. vказаны iз IIс1-1tо;кеlittя\ о \lсроIIрllяt,иtt. оttr,б_пttкованных rrа саiiге Исtrолнtlтеля: mkс-гzп.rrt
2,3. IJеrlосрелственtlы\l по.I\ tlal e,lci\l \,cJ\ l lt яв.,Irlется Заказ,lllк и;lt Учасl,нllк. в и1lтересах которого Заказ.tIiк
:].iKJilotI ale,I, l{оговсlр оферты.
2.2. Заказ,tик ОСvщес,гвляет подаLIv заявки I]a \,с.lIовllях, \,станавJLlваеl\1ых в ГIоло;кении tl N,Iероприятии.
2,з, По oKoH,IttHllю оказанt]я услуl,по настоящей Оферге Исltо,lнltте.rlь раз\lещае1 резчльтаl.ы N,lероприятия на
сайте: пlkс-гzIl,ru
1,4, Исtlо,пнtllе-ць оказывае'r'1lс_цr,.,, Заказчt,lку, 1,o-rlbKo в с-IIYчае подачLI заявки Испс,lлнltте.ltrо на учас,I.ие в мероIiрия,I ии
по форlrе. r"ttазаннсtij в По_rо;кениях о \lерtllIр1,1я1,1lях в соответстtsиI.1 с \,становленны\lи срокаNlи и правLlлами.
2,-S, В coo,1,BeTc,I,BIrll с п\,tlli,l 0N,2 стагьlt:lJ7 ГрrrжлаtIского Кодеltса PocclIt-tcKol-t Фелерачии (гк рФ) ts с,.lучае
совершен1,1я действl.tЙ по выIlо,lненll}о чказанных в нсЙ \,с;ttlвиt:i договора (в частностll, tIOлаtlу заявк1..t на учас.rие)
считае,l,ся акцептоNI оферr,ы. Прll эr,оп,t д()говор счliтае,t,ся ]аклlot|снныrr без подпtrсанtlя в ttаждом KoHKpelHOM
С"llУЧае, ТаК ltaK аКtlеIl'Г ОфеР'ГЫ ПРliРаВttItl]1lеt'Ся lt ]акJlюченrltо Jоговора на чltазанных H[lrкe \,словrtях.

J. Права ll обri]iltlllостlI clopoIl.
J. l. Испо;trtttте.[ь tiбlt]чеl,ся:
3,1.1. Зарегис,грировать Заказчttttа }'LlactHtlK()]\{ \,lсрOприят1,1я lIvTe\4 tsнесснrlя рег1.1страц11онных данных Заказчика в
cIl1,1coK },tlас,II{икоВ \lеропрtlятllrI прtl по,lYtIенli11 оТ него запо.qненной Заявк1.1 с рег1.1с,грационныN{и данными на
оказанlIе Усл\,ги сог-пt]сно \,стаllовленноii [,lспсlлнt.tте-:rсrr,r форпrе (форlrа Заявки Ilo КаЯijlО]\{у- Nlероприятию и Положенltе
оItуб,пI.tкованы на caii,l с mkс-гzп.гu).

tlбъеьtе ti выполнеIltlll всех правli,il IIроt]едеIlпя конкреl.ного N,Iеропр1.Iятия.
з,1.3. Разп,tешатЬ }{tt сайте tтlkс-гzп.ru Гlо.ltоlкения о N.lероприятиях. солер;,каших инtРорl,tачию о перечне
llредоставляеNlых \,сJI\,г. об ус_lrовl.iях проведен1.1я л.lеропрttятиli.



3.2. ИсIrо-цгtlll,ель BlIpaBe:
3.2.1. отказать Заказчt.lК\,в llредос,I,ав,пенtiИ Yc.пr,1,1.J в с.,1\,чае tIO!Qr; 1.1 :]аявкИ с неполны\,lи данны\,l1.1. В НаРЧШеНLlr]
\,становленrlых сроков. а,гакriс llpI.1 tlap\,.meH1.1ll праtsti-ц )'Llасl.ия в ]\Iероприяти1.1.
3,2.]. В o_1HoclOpoHHe]\I поря_l]iе оIIре]еjlяl,ь \,с_rIовl]я tlроведснtJя l.] \/tIacTlJri в llо.,lо;кенttяIх о ]\Iсропрtlятиях.
j.2. j. l]зьrенять \,с,iIовия д|,lнноIо !ol,tlBopa в однос1 OpOI]гle\l поря]lке.
3.2..1. Производl.iть досl,авкv llнфорr,rашtllt Заказчику с поl\,Iощы11 ]tанных. Ilgл\,Llенных t.tз Заявки Заказчика, в ко1орыс
вк,ц IоtIается адрес эJе кт рон но l."1 I Iочты Заказч и ка.
З.j. Заказчик обязr,еr ся:

Ilрсдосl,авлснi.lri. а Tatli/hc вносlI\1ыNII] t] HllX lI..iN]CHetltiя]\ll].

(у'чеников, tsоспиl,анников) пу,теrt о,l,правкI.1 э.lrектроrtной Заявки Ha,).leKl,poHHyK) почl,\,],lспо.;tните.1rя. ),казанн),к) в
I lо,по;кениl,t о NIеропр1.1ятlIll.
З.3,3. Прtl заполненl]и Заявкtl и регистрациll \,казывать достоверные контаIiтные дtlнные о себе. либо о себе lr cBol.ix
\ченl]ка\. tsоспитаннlIках, а также N,IecTe своего нахо)t(ден1.1я по установленноЙ форir.rе ll в определенные ИсполнllтелеNt
сi]()KlL

3,5. Заказчttк вIIраве:
_: _. _ , I1t',lr Чi]ТЬ от 1,1спо-цниr,сля Ус';tl,,гИ ts coOTBeTcl,Btl11 с \,c.lOBtlЯN,lll настояшего Логовора-оферты.

.:. :',:.:.;:.: iiJ сaiйl'е lllkс-гz1-1.гtl.

J. Ст()Il\l(]сгь } с.lll.
- , t],;iia,;,:c lH.L'lllLit]e) п_lатьi ]а \.частl]е в NlсропрI.Iя.I.1lях оtIреде-]яс.гся Испс-lлниIслеi\,l ts одностороннеN,I порялке и

" 
i-liЫВ,:iТJ! ь Ilt].I0,]^енllя\ о \]еропрllятllях. которые разN{ешак)тсrI на сайте Испо.lIнttте.ltя: lllkс-rzп.гu.

-] r I] l ] ,-_l,-, i l!l.!l..::--;,,D olipiiBe В o_IHOcTopoHHe\l ПорЯДке \'станавл1.1ваl,ь цену или осушес,гвлять предоставление усJ]уги
беСl].li'LТН.' -a-;1. 11;qrtl1l\]ацllя l) которы\ рllзNlешастся на сайте Испсl-,lнtt,rе.,lя t-пkс-rzп.гu.
].], ДатLlи tsСl', 1,1Ji:]1я в cl1_I\ LlOt]ы\ цсн lI \,с.lовltй оп_:tа,гы сrtl]таеl,ся laIa tlx раJ\lешения на caiiTe Испо.,lнителя.

5. Особые \ с.lоtslIя It оl Beтcl-BettHOc,l ь cTOpotl.
5.1. Заказчlttt несеТ ]lo,1H\K) oTBel,cTBetIHocTb за Iiрави.IIьносТь l,| своеtsреr.lснность проllзводt1}{оl]i иrl оп.цаты за Услуг11
исполнt,tтеля. достоверность регистрацiiонIlых данныхл внесенных в Заявк),, выполнен1,1е правил проведенtlя
rlероприятий, указанных ГIолс,liкенttях о NlероIтрllятrtях. Рег.ltаr.tенте N{ероприятtIL-l и другой докуN,lентациtt мероприятиГl.
разi\,1ешенных на саilте tllkс-rzп.гu .

5.2. Заказчик Iает с()г.lt]сI,1с на обработкr, l]спсl.trllt.tтс.rеN.{ персонаlьньiх данных Заказчика, Участников. содержащLlхся
в Заявке (фапrилия. I.1Nlrt. OTLIec,I'BO. Iзозрасl . ).цскlронный адрес. \1ec,l'o рабо,гы (у.lебы). почr.овыl:i алрес) и на
ttr,бликацllкl эI,их данных на caiiTe Испс,t:tнll,ге.tя lllkс-гzп.гu д.rlя открыlого дост\,па.
,5.З. Заказч1.Iк I,apaH,I,tlpve,I,. tlTo на N{оNlен.I,пOдilL|tl Заявкlt. уLlас,I.никl]. Yказанные в Заявке лостиI.Jltl l8-летнего возраста.
а ts слVrIае }'.lастиЯ в N.{ероIlрl]ягI.1и несовершенно.цет,них иill IIолуLlено пись]\1енное согJасие от законного Прелставителя
несовершен но,це,гнего на \,rI acTl,ie в Nl еропр l]яl.t.l I].

Заказчl,tк нссет л1,1(IнvIо oTBe,I,cTBeHHocTb за OTc,\,l,cl,Blie согJасие от законного Ilредст,аtsl.llеJIя несовершеннолетнего на
},часl,ие в NIсропр1.1я,гIl Ii.

_5.4. 1,1cпo,;rHrlTe_lIb ltcCc1,ol,t]cicTIteHHocTb за cBOeBpe\leHHocTb пре.l0став.lяе]\Iых Услу,г rrptl BыIlo..lHeHti1.1 Заказчtlкоrl
vсl,ановленных,l ребованtlй tl lrpaBli;t. 1,с,повrlй По-,lо;кениii о \,1еропрIjя,гиях. рtlз\lешенных на сай].е Исгtолнtlте.,tя.
_5._5, Испо-rlllltте"lь tIc lteceT о l ветстtsеIIнос,I Il ]il неllо.т\,ченltс Закilз.lltкопt Ус.-lл,го :l проllзведсннilя в данно}I сJlучае
olIjraTa Ile t]озвl)ащilе,I,сrt Il llil _Iр\,гIiе }'c.ll1,I,1t lle IIсреllосrlтся, в с.:lед},юшllх с.:l\,чаrlх:
5.-5.1. Заказ,rик опла,l,и.l Ус.,rугr" lI()сле оконLiания срока lIp1.1eN,la Заявсlк для \lLlacTlIя в i\lероlIрияти1.1,
-5..5.2. Заказчltк ),каза.l t]едос]оt]ерные:Iпбсl tlttittбо.tныс -lанFiые в Заявltе.
_5._5.3. ЗаказЧltк нс Nl()7ie,] по,1\ (i1.1Tb оIIлаtIеtit]ые Ус-tl,,ги IlO прtlч1.1не B().JHllKmIl\ ) нег() rlроб.]еN,l.
5,5.,l. Выслtiнные на эJIсктронн\,ю IlоtIт),Исполнriтеля Заказ.tltкоп,t Заявка составJIены не п0 правилам проведения
конкретного N.{еропрI.Iя,гия. с нtlр\,шснияNIи техн1.1tIеского xapaIiTepa l..l.ци содержIiт tst.lрусы.
5.6. Инфорrrашrlя. высыj|ае\lая Заказчttку в pal\IKax окаЗыВае\,Iых Исполнltте,lем Ус.l1,г. предназначена только

элеltтрtlнноii. <бvltаiкной>> ll-п1,1 1.1ной1 форпrе без догIолните.,Iьных с()г..lашgнllil или офичиачьного указанl.]яИспол н r.tте.llя.

5.7. l]спсl"rнl,tr,е-пь не несет OTBel,c I,веннос,гli за качество Iiаналов связи общего поль:]ования l]ли с,,rутlб.
прелоставлrlюц},lх дост\,Ii Заказчика к его Услyга]\,l,

6, Порялсlк расспlOтренllя rlретснзltй ll ctl()poB.

п()LI,Iе в TeLIeH1,1e 3 (трех) !tНей с \1()Nlеtl,гzl B()']ttllKHt)BcI]llя uпtl})ной сlll\ации.
6.2. Прu pacc\,1OlpeHlJ1,1 спорtiыХ сtl,гl,ilцttii Иctto:rHllTe.ltb впраtsе.]t]прOсить r,Зака,з.tl.tка всю интересYl()ш},к)
док),N,IентацI]ю относllгельно расс\lатриваеi\lог() Nlсроприятl]я. В c.q\,.tae не предоставления Заказчltком док),N,lентов в,геrIенtIе 2 рабочt,lх дне}"l п()сле lня требоваt{ия. IIретен:]1.1я рассN.,1отрению Исtlо.rниl,елс\I не подлеж1.1т.

7. Зак;tючеltllе, IrзýlсIIенI{с! раС 1,op)KeHlte лоl t-lt]Opa,



|€-

1 |. MorleHTo;rt ]alt.:llo.icHl1,1 ,]аtiн()го !or oBclpa счrlтаеl,ся \tоNrен'г _ ":)(]лl_Ч:,'""О 
На,l1,1еiКаШИ},l ОбРаЗОtlt

заполнсtIноiI Заявкlt на },ttасгtlе " 
*rapu,,f,,ro.r,,r, no форпrе, ра]}rешtеннОl-t Fla caI-'Te шliс-rzп,rtt lt в Yка3а}tные в

Полоrкенtlll cpoкll. .. ,а fltlл.тлппиноNr поDядке отказаться суг Ус"lIvг Испо,lнrtТ,i: ,,лu 
случае

Нjful:,.;:lн:^ъ.i:н.r,Ё;;,:#:ffiн;[1 
trJ#';,.;;;;;;,"n".o*,,*io. ,,."":::iл:_.."",,"".

lleNl за Пяl,ь лней1 до латы llроведения N,lероllрtlятtlЯ lастояшего l\оговора-оферт,ы В

];u1.',lJJ,';жli:J;i;:,-lT lli,.,lj*";],:,Jj:i"::;Т:";::]:'':,li,ъii,-ххl],];;,;;;;;";;;1я 
для Заказ'ltка

неllрtlе\lлеN,lы. l.о он-в.геченllС 7 лней с N,lo\]cHTil оrtl,бллtкован1,1я и:]\IсненtlГl дt,lля<ен уtsедоN,'l,,lть об этоlt Исtrолнителя,

I]с.ltиr,веДоплленttяНеПос.г\П1,1rlо...п..,',,.,...'.ялtt.lОЗаказ.tикIlрОдоЛ)liае,ГПрин}.tNlаТЬ)'!lас.tИеВлоГоВОрных
о,iношен}lях, .,l1.InnR,]HHblNl н2,iс.гояшlil\l f [огtlвороrл. стороны р),кОВOjlсl'в}'к'l'гся деГtствуюшl'INI

8.-1. Ilo Bce\l l]OIlpoctl\l, tle ) pet \,"ll,lровitнны

].*о"о-l.ra, оство t,r Росс и iic ко й Феlерашиtl,

9, обшrrе по,lоиiеtllll' -r Офер'е, заказ,llrк ltp'l]Hae', ч-го о]нlltiомлен с ее

:.;"Т:iТ]т:1"ж:ч;":_;:tкl;illJ;,,"Ё:хli;',пп,о".п,''п 
nnpo,o* проведенlIя мероltриятtlrl,

Гl]]\1еШеННы\llt на сайге rllkс-гzl-t,гtt' 
/\ппllq,гl],Iх. rlчблtrкуtотся на Интернет-рес!,рсе ":i1!::],j:.^;":l]J

- ] :.:i..''. _,_я tJфr'гга, По,,tO;кенt]я о I\lеропрl,tя,гиях, пrбл1l'-t,,tуя на Интернет-рес!,рсе по адресу: mkс-гzп,гu

_ :. _].-aaat]'_]-о.рзг|.1 не l.ребl,е.l a,,panna"u, гIеtlа.гяN4tl ,.,rn,,,.,, п..,,опu,санttя Заказ,lикON,I и Исполнителе]\,1, сохраняя при

:..,\l :,J.ii\ 1t] lrl,t]I1_1!lLtCCK\ iO cl1-1\, _ .. ..,_.,,т /\пu.\.f ппонне 1.1зNleH1.1Tb условliя нас,гояшеЙt ОфеР'ГЫ, ОбеСПе'tИВаЯ

l,:,,il;;];H,ж:x ;Hi; ;;ЪЩ-,ЁЁНl JiiII:'"TXi.:ii:iЖ:,H;:x:o']1'* "'О'П.Я 
ОПЛа'tеННЫе vСП\'ГИ

поСог..lасоваНно}l\.ПереtlнlOопu.,.,о*',.i,.uij.,оо,.о'.Деitствовавш},lхнаДа.ГуакцеIlТаОферты.

CloptlH. равноNl),,,.)-Ьр,.,чu,,aat<сlй 
си.:tе *,oa,,:(.,,n*,"1 tlr,б:ttI,tHobtr" лсlr,овсlр1,-оферrе,


