Публичный договор-оферта о предоставлении услуг
театральной студии кукольного мастерства
МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»
(публичная оферта)
1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой)
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Театр кукол
«Пилигрим», в лице директора Елисеевой Ирины Евгеньевны, действующего на основании
Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия
предоставления услуг театральной студии кукольного мастерства любому дееспособному
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик». Информация о полном перечне
услуг, а также их стоимость и условия предоставления содержится в настоящем договореоферте, который является официальным документом и размещается на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
tlteatrkukol.ru, а также в общедоступном месте в здании МБУИ .о. Тольятти «Театр кукол
«Пилигрим» по адресу: г. Тольятти, площадь Свободы, д. 2, где осуществляет свою
деятельность театральная студия кукольного мастерства (далее по договору – Студия).
1.2. Заказчиком в соответствии с настоящим договором-офертой признается любое
дееспособное физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в соответствии с п.3
ст. 438 Гражданского кодекса РФ, то есть принявшее все условия настоящего договора-оферты
путем совершения действий, указанных в разделе 4 настоящего договора-оферты. При этом
договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт
оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
2. Предмет оферты
2.1. Согласно договору-оферте Исполнитель предоставляет Заказчику услуги Студии,
целью которой является физическое развитие и духовное воспитание ее участников – студийцев
посредством изучения основ актерского мастерства и получения всех сопутствующих навыков и
умений по разработанным Исполнителем программам.
2.2. Работа Студии осуществляется в строгом соответствии с Положением и Программой о
театральной студии кукольного мастерства, которые так же как и договор-оферта размещается
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www. tlteatrkukol.ru, а также в общедоступном месте в здании МБУИ .о. Тольятти
«Театр кукол «Пилигрим» по адресу: г. Тольятти, площадь Свободы, д. 2, где осуществляет свою
деятельность Студия.
2.3. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заказчик, заключая настоящий договор-оферту, подтверждает свое
согласие на обработку персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, паспортные данные, адрес и контактный телефон, необходимых для зачисления в
Студию.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать досуг студийцев в виде занятий и различных мероприятий,
развивающих творческие способности участников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и технике безопасности.
3.1.3. Организовать занятия с участием опытных специалистов из числа творческих
сотрудников театра.

3.1.4. Предоставить необходимые развивающие и игровые материалы, оборудование и
литературу, используемые на занятиях.
3.1.5. Составить расписание занятий, довести его до сведения Заказчика и своевременно
уведомлять в случае внесения изменений в него.
3.1.6. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия студийцев во время проведения занятий.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс работы новые, в том числе и
авторские методики, способствующие повышению эффективности занятий.
3.2.2. Составлять расписание и устанавливать продолжительность занятий с учетом
допустимых медико-санитарных норм и возрастных особенностей студийцев.
3.2.3. Определять стоимость услуг театральной студии.
3.2.4. Изменять условия настоящего договора-оферты в одностороннем порядке.
3.2.5. Изменять режим работы Студии в целом в связи с проведением Исполнителем
различных мероприятий, при условии своевременного оповещения Заказчика обо всех
изменениях.
3.2.6. Отказать Заказчику в предоставлении услуг в следующих случаях:
3.2.6.1. Неоплата (неполная оплата) услуг в установленные сроки;
3.2.6.2. Неоднократное нарушение правил посещения Студии, содержащихся в
Положении о театральной студии «Пилигрим».
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно ознакомиться с видами услуг, предоставляемыми Студией
в соответствии с Программой Студии, а также порядком, условиями и сроками их оказания.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с
разделом 4 настоящего договора-оферты.
3.3.3. Обеспечить регулярное посещение занятий студийцем для достижения
максимального результата.
3.3.4. Не нарушать ход занятий, соблюдать чистоту и порядок в помещении Студии.
3.3.5. Во время занятий не пользоваться мобильным телефоном и соблюдать иные нормы,
предусмотренные Положением о Студии.
3.3.6. Уважительно относиться к руководителям Студии и администрации Исполнителя,
вести себя корректно по отношению к другим участникам занятий и техническому персоналу
Исполнителя.
3.3.7. Не использовать самостоятельно без специального разрешения оборудование и
технику Исполнителя.
3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба
возместить убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать оплаченные услуги в соответствии с условиями настоящего договораоферты.
3.4.2. Обращаться к руководителю Студии по всем вопросам ее деятельности.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость предоставляемых услуг составляет 1 200,00 (Одну тысячу двести рублей
00 копеек) в месяц. НДС не облагается в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2. Стоимость услуг Студии определяется в соответствии с утвержденной Платой за
оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности Исполнителя.
4.3. Оплата услуг Исполнителя Заказчиком производится в театральной кассе
Исполнителя путем приобретения абонемента за наличные деньги.
4.4. Факт оплаты услуг подтверждается ксерокопией абонемента, которая в обязательном
порядке передается администратору.

4.5. Денежные средства, полученные в результате деятельности студии, расходуются в
соответствии с уставными целями Исполнителя и возврату не подлежат.
4.6. Увеличение или уменьшение количества занятий в соответствии с расписанием
занятий за месяц, а также пропуск занятий не влечет за собой изменений стоимости услуг
Исполнителя за соответствующий месяц.
4.7. Оплата услуг, указываемых в рамках настоящего договора-оферты, осуществляется
авансовыми платежами до начала каждого месяца, подлежащего оплате.
4.8. Занятия Студии проводятся в течение 8 (Восьми) месяцев в году на протяжении
театрального сезона, начиная с 01 октября 2016 года и заканчивая 31 мая 2017 года.
5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность
производимой им оплаты за услуги Исполнителя.
5.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при
выполнении Заказчиком установленных настоящим договором-офертой требований и правил.
5.2.1. Исполнитель не несет ответственности за неполучение оплаченных Заказчиком
услуг, а произведенная оплата не возвращается в случае, если Заказчик не может получить
оплаченные услуги Исполнителя по причинам личного характера, в том числе в случае болезни.
6. Порядок рассмотрения претензий и споров
6.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к
рассмотрению в электронной форме по электронной почте на адрес Исполнителя
piligrim@tlteatrkukol.ru либо на бумажном носителе по адресу: г. Тольятти, пл. Свободы, д. 2.
6.2. Заказчик рассматривает полученную претензию в течение 5 рабочих дней с момента
получения такой претензии.
6.3. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю
интересующую информацию и документацию относительно спорного вопроса.
7. Заключение, изменение, расторжение договора
7.1. Моментом заключения настоящего договора-оферты считается момент внесения
оплаты в кассу театра и получения абонемента.
7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от оплаченных услуг Исполнителя
произведенная оплата не возвращается.
7.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего Договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте и
размещая ее в общедоступном месте в помещении театра.
7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Исполнителя
МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»
Адрес: 445011 РФ Самарская обл., г. Тольятти, площадь свободы, 2.
Телефон: (8482) 55-81-55, 55-85-97, 55-85-28, 55-85-81, 55-67-33
ИНН 6320008024 КПП 632401001 ОКТМО 36740000
РКЦ Тольятти г. Тольятти
департамент финансов мэрии г.о. Тольятти (МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим» л/с
259120260) р/с 40701810936783000004 БИК 043678000

