Публичный договор-оферта о предоставлении услуг
ГБУК г. Москвы «ММДМ»
(публичная оферта)

Общие положения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой) ГБУК г. Москвы
«ММДМ», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия
предоставления услуг ГБУК г. Москвы «ММДМ», любому физическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Заказчик».
Информация о полном перечне услуг, а также их стоимость и условия предоставления содержится
в настоящем договоре-оферте и приложениях к нему, которые являются официальными
документами и размещаются на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mmdm.ru
«Заказчиком» в соответствии с настоящим договором-офертой признается любое дееспособное
физическое лицо, а также законный представитель несовершеннолетнего, совершивший акцепт
настоящей оферты в соответствии с п.3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Слушателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких либо
действий необходимых для акцепта.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком
оплаты предложенных Исполнителем Услуг, а также выражение Заказчиком согласия на
получение платной услуги на условиях Договора и согласия на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика/Слушателя путём заполнения графы «Подпись Заказчика» в
настоящем Договоре.
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный
Дом музыки», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Тимощука
С.Е.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и___________________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», действующий в своих интересах или в интересах несовершеннолетнего
лица _______________________________(заполняется в случае заключения договора в пользу
несовершеннолетнего лица) (далее – Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Заказчик» обязуется осуществлять за плату оказание Слушателю платной услуги - театральный
мастер - класс «Фабрика театра» в фойе Театрального или Камерного зала и в Выставочном
павильоне Дома музыки.

Расписание занятий:
2 раза в неделю: Понедельник, четверг
2 часа: с 19:00 до 21:00
(16 часов в месяц, 4 часа в неделю)
Максимальное количество Слушателей в группе – 20 человек.
Исполнитель вправе отказать в заключении договора по причине укомплектованности группы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказание Слушателю платной услуги - театральный мастер - класс «Фабрика театра» в фойе
Театрального или Камерного зала и в Выставочном павильоне Дома музыки (далее – Мастеркласс).
2.1.2. Обеспечить для проведения мастер-класса помещения, соответствующее санитарногигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормами правилам техники безопасности для проведения
занятий.
2.1.3. Обеспечить проведение мастер-классов квалифицированными специалистами,
использовать современные программы и технологии.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Посещать мастер-классы, предусмотренные программой.
2.2.2. Своевременно вносить плату за оказание услуг.
2.2.3. Не нарушать ход мастер-классов, соблюдать чистоту и порядок в помещении Исполнителя.
2.2.4. Во время проведения мастер-классов не пользоваться мобильным телефоном и другими
устройствами.
2.2.5. Уважительно относиться к руководителям, педагогам и администрации Исполнителя, вести
себя корректно по отношению к другим участникам мастер-классов.
2.2.6. Не использовать самостоятельно без специального разрешения оборудование и технику
Исполнителя.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба возместить
убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. Слушатель имеет право:
2.3.1. Отказаться от посещения мастер-классов. При этом в случае посещения хотя бы одного из
мастер-классов, сумма, уплаченная Заказчиком, не возвращается.
2.3.2. В случае пропуска занятий Заказчик обязан проинформировать Исполнителя по телефону
8-985-969-77-27 не менее чем за 24 часа до начала занятия.
В случае пропуска по болезни 4-х и более мастер-классов, при наличии справки из медицинского
учреждения, стоимость пропущенных мастер-классов зачисляется на следующий месяц или
занятия компенсируются в параллельной группе при наличии свободных мест. В остальных
случаях перерасчет за мастер-классы не производится.
В случае, если Слушатель, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил мастер-классы
и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки,
указанные в данном пункте настоящего Договора или уведомил после дня проведения занятия, то
услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные
средства возврату не подлежат.
2.4. Исполнитель вправе изменить время и место проведения занятия, уведомив об этом
Слушателей не позднее, чем за 1 день до начала занятия, путем размещения информации на
сайте www.mmdm.ru.

3. СУММА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей
00 коп., в т.ч. НДС, в месяц.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя до первого мастер-класса.
3.3. В любой период месяца новый Слушатель, при наличии свободных мест, вправе
присоединиться к группе при условии полной оплаты абонемента.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае передачи права на участие в мастер-классах третьему лицу, не позднее, чем за 2
(два) рабочих дня до начала мастер-класса, уведомлять об этом Исполнителя и в письменной
форме сообщить все необходимые данные нового Слушателя. В случае передачи права на участие
в программе обучения третьему лицу, на такое лицо также распространяются условия настоящего
Договора.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи, оставленные в раздевалках и других
помещениях без присмотра.
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение условий
договора в соответствии с законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
окончания срока проведения мастер-классов.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 Заказчика/Слушателя, включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес и контактный телефон.

Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ММДМ»

Заказчик:
ФИО
Телефон
Паспортные данные

Подпись Заказчика:

С.Е. Тимощук

