ДОГОВОР – ОФЕРТА № ВН-12/20
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
от 01.12.2020
Об участии в Мероприятии организованном Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа №96"
1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа №96", именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кирик Елены
Александровны, действующего на основании Устава, адресует настоящий
договор-оферту (далее по тексту – Договор-оферта) физическим или
юридическим лицам (именуемым далее по тексту договора Заказчик), чья
воля будет выражена лично, либо через уполномоченного представителя (ст.
182, 185 ГК РФ) заключить настоящий договор на основании ст. 435, 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.2. В "Договоре-оферте" используются следующие термины:
«Организатор»
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
города
Москвы
"Детская музыкальная школа №96";
- «Мероприятие» – фестиваль или конкурс, организованный и
проведенный Организатором;
- «Заказчик» - физическое лицо или юридическое лицо, дееспособное к
заключению договора, по участию в мероприятии для себя или
несовершеннолетних граждан;
- «Участник» - физическое лицо, непосредственно участвующий в
Мероприятии;
- «Услуга» – предоставление права участия в Мероприятии;
- «Договор-оферта» является официальным предложением "Организатора"
(офертой) к заключению договора оказания услуги и содержит все
существенные условия;
- «Акцепт оферты» — совершение Заказчиком действий, указанных в
пункте 1.3. настоящей оферты в отношении участия Участника в
Мероприятии является полным и безоговорочным принятием всех условий
оферты. Акцептом оферты создается договор оказания услуг;
- «Положение» – правила участия в Мероприятии, в которых могут быть
отражены следующие условия: цели и задачи Мероприятия, программа,
финансовые условия, номинации, возрастные группы, требования к
видеозаписи, необходимые документы, состав оргкомитета, состав жюри и
т.п.

1.3. Акцептом Договора-оферты является подача Заказчиком
Заявки на участие в Мероприятии, путем заполнения формы Google, адрес
которой указывается в положении Мероприятия опубликованном на
официальном
сайте
Организатора
по
адресу
интернет-ресурса:
https://96.music.mos.ru/,
с
приложением
квитанции
об
оплате
организационного взноса Заказчиком.
1.4. Заявка на участие в Мероприятии заполняется полностью,
некорректно заполненная и поданная Заявка Акцептом Договора-Оферты не
признается, организационный взнос не возвращается.
1.5. Осуществляя Акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п.
1.3. Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора-оферты в том
виде, в каком они изложены в тексте данного договора.
1.6. Заказчик понимает, что Акцепт Договора-оферты в порядке,
указанном в п. 1.3. равносилен заключению Договора и гарантирует, что он
имеет законные права вступать в договорные отношения с Организатором.
1.7.
Договор-оферта
является
официальным
документом,
и публикуются на сайте Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа
№96" https://96.music.mos.ru/, а так же в социальных сетях Организатора.
1.8. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания
Заказчиком и Организатором (далее по тексту – "Стороны"), сохраняя при
этом полную юридическую силу.
2. Предмет Договора. Порядок оплаты. Срок подачи Заявки.
2.1. Организатор обязуется организовать и провести Мероприятие.
2.2. Сроки проведения Мероприятия и его статус отражается в
Положении Мероприятия и публикуется на официальном сайте Организатора
по адресу интернет-ресурса: https://96.music.mos.ru/ в разделе «Творчество,
Фестивали».
2.3. Размер организационного взноса Мероприятия составляет 950
(девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик обязуется совершить оплату в размере согласно п. 2.3., и
направить оплаченную квитанцию прикрепив ее к Заявке на участие в
соответствии с п.1.3. настоящего договора.

2.3.
Срок подачи заявки отражается в положении Мероприятия и
публикуется на официальном сайте Организатора по адресу интернетресурса: https://96.music.mos.ru/
3. Срок действия договора
3.2. Дата заключения настоящего договора считается датой подачи
Заявки на участие Заказчиком.
3.3. "Договор-оферта" вступает в силу с момента совершения Акцепта
и действует до полного исполнения "Сторонами" своих обязательств.
4. Права и обязанности сторон
4.1. "Заказчик" обязуется:
4.1.1. Оплатить "Услуги" в порядке, размере и сроки, предусмотренные
"Договором-офертой" и Положением.
4.1.2. Соблюдать правила, указанные в Положении.
4.1.3. Незамедлительно сообщать "Исполнителю" об изменении
контактного способа связи (телефон, e-mail).
4.2. Организатор обязуется:
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг
в соответствии с Договором-офертой.
4.2.2. Информировать Заказчика о любых изменениях и дополнениях,
путем размещения этих изменений на официальном сайте Организатора по
адресу интернет-ресурса: https://96.music.mos.ru/.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от "Исполнителя" предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг.
4.3.2. Обращаться к Организатору по всем вопросам, связанным
с оказанием Услуг.
4.4. Организатор вправе:
4.4.1.
Расторгнуть
Договор-оферту
в
любое
время
без
предварительного уведомления Заказчика в случае нарушения последним
условий настоящим Договоре-оферте.
4.4.2 Вносить изменения в Договор – оферту и Положение, которые
ступают в силу в момент опубликования на официальном сайте Организатора
по адресу интернет-ресурса: https://96.music.mos.ru/.
4.4.3. Требовать от Заказчика соблюдения всей процедуры участия
в Мероприятии, изложенной в настоящем Договоре-Оферте и Положении.
4.4.4. Получать от "Заказчика" любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по "Договору-оферте".

4.5. Участник вправе:
4.5.2. Участвовать в конкурсном прослушивании, организованным
"Исполнителем" в рамках настоящего "Договора-оферты".
5. Порядок сдачи-приема услуг
5.1. Если в течение 10 (Десяти) календарных дней со стороны
"Заказчика" не поступят письменные претензии по качеству оказанных услуг,
то считается, что Заказчик принял услуги Организатора в полном объеме и
надлежащем качестве. Акт об оказании услуг, в данном случае, не
составляется.
6. Ответственность сторон
6.1. Организатор не несет ответственности за несоответствие
результата участия Заказчика в Мероприятии ожиданиям Заказчика и/или его
субъективной оценке.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора-оферты.
6.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ "О персональных
данных" Заказчик производящий акцепт данной оферты дает согласие на
обработку своих персональных данных в соответствии с Согласием на
обработку персональных данных опубликованных на сайте Организатора
https://96.music.mos.ru/.

7. Реквизиты Организатора:
Организатор:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная школа №96»
ГБУДО г. Москвы «ДМШ №96»
121433 г. Москва, ул. Малая Филевская д. 8. корп. 1
ИНН 7731265245 ОГРН 1037739438428
Бик 044525988 КПП: 773101001
Л/С 2605642000680736 ГУ Банка России по ЦФО

