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ДОГОВОР ОФЕРЫ НА  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

«_____» ___________ 202   года г. Череповец 

 

Настоящий документ является публичной офертой МАУК «Дворец металлургов» (далее - Исполнитель) и содержит 

все существенные условия по договору на оказание услуг. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 

Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора оферты. 

Оферта - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное 

определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. 

Акцепт - полное и безоговорочное принятие заказчиком условий Договора. Безусловным принятием (безусловным 

акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации условий настоящего 

Договора считается подача заявления о зачислении в клубное формирование МАУК «Дворец металлургов», на 

основании которого издается приказ директора МАУК «Дворец металлургов» о зачислении в клубное 

формирование. В отсутствие одного из этих условий (Заявление Заказчика и приказ директора) Договор оферты 

считается не заключенным. 

 

МАУК «Дворец металлургов», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Соловьева Михаила 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации занятий в детских группах 

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять эти 

услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется провести занятия для детей согласно Уставу учреждения. 

1.3. Место оказания услуг: МАУК «Дворец металлургов», 

____________________________________________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик с одной стороны обязуется: 

– Проявлять уважение к руководителям групп, администрации и персоналу Исполнителя, выполнять 

требования администрации и работников Исполнителя; 

– Ознакомиться с графиком проведения занятий, и соблюдать его; 

– Извещать руководителя группы о причинах отсутствия ребенка на занятиях до начала занятия; 

– Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем 

услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка; 

– Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно графику занятий; 

– Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя; 

– Предоставить по требованию Исполнителя медицинскую справку о возможности посещения Ребенком 

групповых занятий. 

2.2. Исполнитель с другой стороны обязуется: 

      - Проявлять уважение к ребенку и его родителям (законным представителям); 

      -   Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора; 

– Организовать учет оказываемых услуг в соответствии с утвержденным порядком и формами; 

– Предоставлять Заказчику возможность контролировать количество и качество оказания услуг; 

– Информировать Заказчика о результатах деятельности ребенка (в том числе посредством проведения 

открытых занятий); 

– Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

– Обеспечить для  проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам  

– Сохранить место за ребенком в случае непосещения им занятий по уважительной причине (медицинская 

справка, больничный лист), а также отпуска (при наличии своевременного заявления от родителей). 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Заказчик с одной стороны, имеет право:  

      - контролировать количество и качество оказания услуг. 

     -  расторгнуть договор в случае некачественного выполнения услуг. 

3.2. Исполнитель с другой стороны, имеет право: 

     - расторгнуть договор в случае нарушения Заказчиком его условий; 

     - требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также правил посещения занятий; 

3.3. Стороны вправе расторгнуть договор по обоюдному согласию сторон. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения занятий, в том числе во 

время выездных мероприятий. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за эвакуацию детей при пожаре; 

4.4. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор действует: с момента его акцепта Заказчиком (Заявлением Заказчика, на основании 

которого издан приказ директора о зачислении в клубное формирование) по ____.___________.202__ г. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

6.4. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,  оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно  

нарушал сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.6. В случае непосещения занятий в течение полного месяца и неуведомления об уважительной причине 

непосещения – настоящий договор считается автоматически расторгнутым по истечении этого периода. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель:   

МАУК «Дворец металлургов»  

Адрес: 162606, Вологодская область  

г. Череповец,  пл. Металлургов,2  

ИНН 3528086805  

КПП 352801001  

ОГРН 1033500340730  

  

  

  

  

  

Директор МАУК «Дворец металлургов»  

 

_____________________(М.Ю.Соловьев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


