
l. Предмет Оферты
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия .щоговора оказывать Заказчику усл}типо проведению занггий совместной творческой деятельностью в клубньrх

формированил< мАуК (ТКЦ кБратск-АРТ>. Заказчик обязуется принимать и
оплачивать услуги в соответствии с условиями .Щоговора.

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

2.1.1. Предостilвлять услуги по п.l .Щоговора в порядке и на условиях,
определенньrх Положением о клубньrх формированиях Муниципального
автономного rФеждения культуры <Театрально-концертньй центр кБратск-
АРТ> мlничип:tльного образования города Братска, Положением о порядке
предоставления платных услуг Муниципil,льного {втономного )п{реждения
культуры <Театрально-концертный центр <Братск-АРТ> муниципмьного
образования города Братска, прейскурантом на платЕые усл}ти
Мlъиципального аlвтономного гФеждения кульryры <Театрально-концертньй
ueHTp кБратск-АРТ> муниципшlьного образования города Братска.

2.2. Исполнитель имеет прtво:
2.2.1. Временно приостilновить окаiание Заказчику услуг по ,,I[оговору на

основrlнии неоплаты-
2.2.2. Временно приоспlновить оказание Заказчику услуг по .Щоговору по

техническим, технологическим или иным приIшнtlм, препятствующим
оказанию услуг, на время устранения тalких причин. Плата за услуги в течение
срока, на которьй Исполнителем было приостановлено ок:вание услуг, в этих
слrraurх не взимается.

2.3. Заказчик обязуется:
2.З.l. опла.п.rвать услуги Исполнителя в соответствии с условиями !оговора.
2.3.2. Вьшолнять требования, изложенные в Положение о кпубньrх формировани-ю<

Мутиципального alвтономЕого rrреждения культуры кТеатрально-концертньй
чентр кБратск-АРТ> муниципального образования города Братска.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На предоставление дополнительной информации, касающейся условий

выполнения !оговора.
2.4.2. Прервать .Щоговор в одностороннем порядке в случае ЕевыполнениJI

Исполнителем п.2.1 . ,.Щоговора.
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.Щоговор Оферты*

г. Братск 
"Ц_"_ч,_ц}С17з4_20 23 r.

Настоящим договором Муниципа-ltьное автономЕое rrреждение куJlьтуры
кТеатра:tьно-концертный центр <Братск-АРТ> муниципаJIьного образования города
Братска, в лице директора Смолиной Светланы Александровны, действующего на
основании Устава (датее - Исполнитель), выражает Еамерение закJIючить договор на
оказание услуг по проведению занятий в клубньrх формированиях с Заказчиками на
условиях настоящей Оферты (да,rее - .Щоговор)



3. Стопмость услуг и порядок расчетов
3.1. оплата за заЕятия совместной творческой деятельностью опредеJlяется в

соответствии с },твержденным прейскурантом.
3.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной

компенсации определяется Решением .Щумы города Братска лЪ 248/r-!,

от 26.02.2016 г. <О дополнительцых мерах социмьной поддержки отдельным

категориям семей, имеющих детей, полr{zrющих услуги, оказываемые

муниципаJIьными )п{реждениями культуры города Братска) и осуществпяется

администрацией города Братска.

3.3. Размер оплаты может быть реличен в связи с ростом и увеличением расходов на

содержание Коллектива.

3.4. оплата заНятий производится п)пем внесения денежньж средств в кассу МДУК кТКЦ

<Братск-АРТ> или путем перечисления денежньrх средств на расчетный счет

учреждения (в поле <назначение платежа) укiвываются следующие реквизиты:

фамилия, имя, отчество Jластяика клубного формирования полностью, наименование

коллектива). оплата занятий производится до 0l ,пrсла текущего месяца,

3.5. Бlхгмтерия МдУК KTKI-{ кБратск-ДРТ> ведет учет оплаты за посещение заЕятий.

3.6. В случае пропуска занятий по уважительтiой причине (болезнь, санаторно-курортное

лечение, отпуск) предостtlвляются соответствующие подтверждllющие доку}|енты

(медицинская справка, санаторно-курортная путевка, авиа и хсlд билеты) и змвление

родителей/закоЕньD( представителей :

- менее дв}х недель - оплата взимается в размере l00 7о;

- от двух до четырех недель - 50 0%;

- от четырех недель до одного месяца - оплата не взимается,

3.7. ПрИ пропуске зzlнятий без уважительньп< причин (в том числе в актированные дни) по

решению руководитеJlя Коллектива участник может быть отчислен без прав возврата

оплаты за занятия. В случае добровольного отказа от д,шьнейших посещений занятий

в Коллективе внесеЕнaц плата также яе возвращается,

4.1. дкцепт оф"р,",** зu*ч,4"":ухJ;;J;i:х#;тfilт.- рФ) на условиях оферты.

4,2.,Щоговор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до

момента исполнеЕия Исполнителем обязательств по ока:}анию услуг в объеме,

соответств},ющему размеру произведенной Заказчиком по .щоговору предоплаты,

4.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой

изменения в ,Щоговор и всryпает в силу одновременно с изменениями в Оферте,

4.4. .Щоговор может быть расторгн}"r досрочно по желztнию сторон в rпобое время,

4.5. .Щоговор может быть расторгн}т досрочно на основаниях, предусмотренньD( Офертой,

4.6. Прекращение срока действия ,Щоговора по любому основzшию не освобождает

стороны от ответственности за нарушения условия .щоговора, возникшие в течение

срока его действия.

5. Ответственноgгь

5.1. За неисполнение своих обязательств по,щоговору стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ,

2



б. Прочие условия
6.1..Щоговор, его заключение и исполнение регламентируется в соответствии с

действующим Законодательством РФ. Если споры между Заказчиком и Исполнителем
не ра:}решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим Законодательством.

7. Реквизитыисполнптеllя
7.1 . !иректор Смолина Светлана Алексzlндровна (лействует на основании Устава МАУК

KTKI] <Братск-АРТ>)
Полное и сокращенное нмменов^ние организации (в соответствии с учредительными
документами) - Муниципа;rьное автономное rrреждение культ}?ы <Театра,rьно-
концертный центр <Братск-АРТ> муниципального образования города Братска
(МАУК <ТКЩ кБратск-АРТ>)
Юридический адрес (в соответствии с учредительными докуN{ентаlrли): 665729,
Российскм Федерачия, Иркутскм область, город Братск, жилой район I_{ен.гра.пьньй,
проспект Ленина, 28

Почтовый адрес:665729, Иркугскм область, г. Братск, а/я2435
Телефон/факс (приемнм директора) (3953) 45-88-70
Адресэлектроннойпочты tkc@bratsk-art.ru
Идентификационньй номер налогоплательщика (ИННКПп) 380401з541/з80401001
оквэд90.04.з
окпо 41761544
огрн 10238008з5915
Банковские реквизиты
ПолучателЬ платежа: КФ г.Братска (МАУК (ТКЦ <Братск-АРТ>, л/сч 30905002065)
УФК по Иркугской области г. Иркутск
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/Л/ФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г
иркутск
р/с 0З2 З46 4З2 5'71 400 0З400
r</сч 40l 028 l01 453 700 00026
Бик тоФк 012 520 101

октмо 25 714 000
кБк 905 900 200 000 402 06 l
кБк 905 900 500 000 402 06 l

зl ( тные услуги1

мдук
.Щиректор МАУК KTKIJ кБратск

*Оферта - настояций докум

ительные ожертвования

ознакомления

s

** Акцепт Оферты - полное и без ие Оферты, оплата услуг Заказчиком

5.2. Стороны не нес},т ответственность за нарушение условий ,Щоговора в случае

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение и др. стихийные
бедствия, гражданские воJIнения, и иньте обстоятельства, которые моryт пов]lиять на
исполнение !оговора.

С.А. Смолина


