
Приложение 1 

Утверждена 

приказом № ___ 

от 21.11.2022 г. 

  

Оферта и договор № __ 

об оказании услуг по организации и проведению детских новогодних праздничных 

мероприятий в 2022 году. 

 г. Йошкар-Ола                                                                                                         «__» ______202__ г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»), 

место нахождения: Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32, осуществляющее 

деятельность на основании образовательной лицензии № 471 от 25.08.2011г., Серия РО № 027084, 

выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, в лице директора Деревянко 

Натальи Аркадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, достигшему возраста, 

допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей 

публичной оферты, или законному представителю (одному из родителей, усыновителю, попечителю) 

заинтересованного физического лица, в случае, если такое лицо не достигло возраста 18 лет, 

именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об оказании услуг по организации и 

проведению детских новогодних праздничных мероприятий на условиях, указанных ниже. 

Термины и определения 

Заказчик – пользователь (физическое лицо), осуществивший акцепт оферты, и являющейся 

таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты; 

Исполнитель – ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», работники, состоящие с ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

в трудовых отношениях, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, иные лица, 

привлечѐнные ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» для организации и проведения детских новогодних 

праздничных мероприятий; 

Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг 

организации и проведения детских новогодних праздничных мероприятий, который заключается 

посредством акцепта оферты. Договор оферта является официальным документом и публикуется в 

общедоступном месте на сайте http://dtdim.org/; 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления 

действий Заказчиком, выражающих намерение воспользоваться услугами Исполнителя; 

Территория Исполнителя – место, где проходит мероприятие; 

Детское новогоднее праздничное мероприятие (далее – Мероприятие) – праздничная 

программа организованная Исполнителем для развлечения детей. 

Дети – мальчики и девочки в возрасте от 3 до 18 лет. 

 Сайт - интернет-страница (сайт) Исполнителя, обеспечивающего реализацию Программы, 

расположенная по адресу: http://dtdim.org/. 

1. Предмет оферты 

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по 

организации и проведению детских новогодних праздничных мероприятий в 2022 году в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Под услугами понимаются составляющие части мероприятия на территории Исполнителя: 

прокат снаряжения, услуги педагогов, аниматоров, третьих лиц и т.д.  

1.3. Исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг по организации и проведению детских 

новогодних праздничных мероприятий на территории Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить эту услугу в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 

http://dtdim.org/
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1.5. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя 

заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты услуги Исполнителя 

посредством оплаты с помощью ККТ - Эвотор 7.3 Смарт-терминал, а также иные действия, 

подтверждающие намерения Заказчика посетить детское праздничное мероприятие на территории 

Исполнителя.  

1.6. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.5 Договора, Заказчик 

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора. 

1.7. С момента совершения акцепта, Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с 

настоящим Договоров оферты и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в 

договорные отношения и настоящий Договор оферты считается заключенным.  

1.8. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.5 Договора является 

заключением Договора на условиях, изложенных в нем. Текст настоящего Договора-оферты (далее 

по тексту - «Договор») расположен по адресу: http://dtdim.org. 

1.9. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем 

(далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Полная стоимость Услуг составляет 300 (Триста) рублей 00 копеек (не облагается НДС на 

основании ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

2.2. Оплата производится до момента посещения мероприятия в наличном порядке с 

использованием ККТ с предоставлением Заказчику кассового чека. Кассовый чек выдается на 

бумажном носителе. 

2.3. Все взаиморасчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях РФ. 

2.4. Расчет между сторонами осуществляется в день проведения детского новогоднего 

праздничного мероприятия. 

3. Интеллектуальная собственность 

3.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте 

http://dtdim.org являются собственностью Исполнителя. 

3.2. Исполнителю принадлежат права на методику проведения детских мероприятий, 

сценарии, разработанные развлечения. 

4. Порядок предоставления услуг 

4.1. Для того чтобы воспользоваться услугами, Заказчик в согласованное с Исполнителем 

время и дату проведения мероприятия осуществляет внесение оплаты (акцепт оферты) до начала 

проведения мероприятия. 

4.2. Правила принятия участия в детском праздничном мероприятии: 

4.2.1. На мероприятие не допускается опаздывать. 

4.2.2. На территории Исполнителя необходимо соблюдать и поддерживать общественный 

порядок, общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям и работникам Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

4.2.3. Перед началом мероприятия родители ребенка или лица, сопровождающие их, должны 

проверить нет ли у ребенка ценных вещей, вещей представляющих собой опасность, продуктов 

питания, в том числе конфет и жевательных резинок. За ценные вещи (включая игрушки), утерянные 

ребенком на мероприятии, организаторы мероприятия ответственности не несут. 

4.2.4. Детское новогоднее мероприятие могут посещать здоровые лица, не имеющие явных 

признаков респираторных и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным или иным 

контактным путем. 

4.3. Со всеми возникшими вопросами и пожеланиями необходимо обращаться только к 

Исполнителю мероприятия. 

5. Особые условия и ответственность сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при 

выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте http://dtdim.org. 
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5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если 

такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 

действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 

действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 

Исполнителем Договора. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или 

служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам. 

6. Права и обязанности сторон 

Права и обязанности Заказчика. 

6.1. Исполнитель обязуется: 

6.1.1. Организовать и провести детское новогоднее праздничное мероприятие на территории 

Исполнителя, в соответствии с настоящим договором; 

6.1.2. Предоставлять Заказчику необходимую достоверную информацию об оказываемых 

Исполнителем услугах. 

6.1.3. Дать Заказчику рекомендации, направленные на повышение эффективности 

оказываемой услуги. Своевременно информировать Заказчика о том, что соблюдение его указаний и 

иные обстоятельства, могут снизить качество оказываемых услуг или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок и с должным качеством. 

6.1.4. Предотвращать любые опасные ситуации, сложившиеся в ходе проведения 

праздничного мероприятия. 

6.1.5. В случае изменения каких-либо условий проведения праздничного мероприятия: 

изменение времени оказания услуг либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих 

полностью или частично выполнению Исполнителем своих обязательств по проведению детского 

праздничного мероприятия, удорожания стоимости оплаченных Заказчиком оказываемых услуг, 

незамедлительно проинформировать о вышеизложенном Заказчика для принятия последним 

решения о согласовании предоставляемых услуг Исполнителем при изменившихся обстоятельствах, 

в том числе и решения вопроса о доплате разницы в цене. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

6.2.1. Получать от Заказчика всю достоверную информацию о детском новогоднем 

праздничном мероприятии. 

Права и обязанности Заказчика. 

6.3. Заказчик обязуется: 

6.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

6.4. Заказчик имеет право: 

6.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о проводимых детских новогодних 

праздничных мероприятиях и оказываемых Исполнителем услугах. 

7. Конфиденциальность и защита персональной информации 

7.1. Осуществляя Акцепт оферты Заказчик дает согласие на сбор и обработку персональных 

данных о себе и всех несовершеннолетних, принимающих участие в детском празднике, в целях 

исполнения условий настоящей Оферты Персональная информация Заказчика распространению не 

подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. 

7.3. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями закона. 

8. Порядок рассмотрения претензий и споров 

8.1. В случае возникновения спорных ситуаций, которые могут возникнуть между 

Исполнителем и Заказчиком в связи с настоящей офертой, подлежат рассмотрению по месту 

нахождения Исполнителя с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров. 

8.2. Споры по настоящему Договору оферты, рассматриваются сторонами с соблюдением 

претензионного порядка их урегулирования. Претензия оформляется в письменной форме и 



направляется той Стороне по Договору оферты, которой допущены нарушения его условий. В случае 

невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров и в претензионном 

порядке, споры решаются в судебном порядке. 
8.3. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента получения 

претензии. 

9. Антикоррупционная оговорка 
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

9.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной 

оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих 

нормативных правовых актов. 

10. Срок действия Договора 
10.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта 

Заказчиком публичной оферты Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

10.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте http://dtdim.org. 

11. Заключительные положения 

11.1. По вопросам, не нашедшим свое отражение в настоящем Договоре оферты, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.2. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия 

настоящей публичной оферты, если время вступления изменений в силу специально не оговорено, 

они начинают свое действие с момента опубликования их на веб-сайте Исполнителя. 

 

12. Реквизиты Исполнителя 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ») 

Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 32 

ИНН 1215040397, КПП 121501001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий 

Эл г Йошкар-Ола 

К/с 40102810545370000075 

Р/с 03224643880000000800 

Л/С 20086Х31700  

БИК ТОФК 018860001 

Номер телефона для связи: 8 (8362) 42-51-11, 45-09-09   
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