ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ
Публичная оферта о заключении договора на размещение зарядных станций в
государственном
бюджетном
учреждении
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».
1.
Настоящая публичная оферта представляет собой предложение
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее — МФЦ) заключить договор о размещении зарядных станций на
условиях, изложенных в настоящей оферте и Приложений к ней.
2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru). МФЦ вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель или иная организация при наличии всех
необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления
Заинтересованным лицом ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями
договора, предлагаемого к заключению настоящей Офертой, изложенными в
Приложении № 1 к настоящей Оферте, на электронный адрес МФЦ: mfc@mfc66.ru.
5. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской
Федерации датой акцепта Оферты и моментом заключения договора будет признана
дата получения ответа от Заинтересованного лица о полном и безоговорочном
согласии с условиями договора, изложенными в Приложении № 1 к настоящей
Оферте. Заключение договора на бумажном носителе (подписание сторонами и
скрепление печатями) является обязательным условием настоящей оферты.
6. Место фактического исполнения договора – отделы МФЦ, выполняющие
функции филиалов.
7. МФЦ оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем
Заинтересованные лица обязуются самостоятельно контролировать наличие
изменений в них. Уведомление об изменении Оферты МФЦ обязан разместить на
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) в виде информационного сообщения не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления таких изменений в силу.
8. Реквизиты МФЦ:
ГБУ СО «МФЦ»
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ СО «МФЦ» л/c
23065909750)
ИНН 6670308345
КПП 667101001
Счет 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Кор. счет 40102810645370000054
л/с 23065909750
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 65701000

Приложение № 1

Ответ о полном и безоговорочном согласии с условиями оферты
В ответ на Публичную оферту от «__» ______ 20__ г. на заключение договора
по исполнению поручения по привлечению, информированию и консультированию
потенциальных клиентов Банка, размещённую на сайте в сети Интернет
www.mfc66.ru (далее – «Публичная оферта»), в соответствии со статьёй 438
Гражданского кодекса Российской Федерации направляем настоящий Ответ для
целей акцепта Публичной оферты.
Настоящим Ответом подтверждаем полное и безоговорочное согласие с
условиями Публичной оферты, договора, являющегося приложением к Публичной
оферте, а также подтверждаем полное соответствие требованиям, предъявляемым к
организации, акцептующей Публичную оферту, указанным в Публичной оферте.
Приложение:
1. Информационное письмо
на ___ стр. в ___ экз.
2. Договор
на ___ стр. в ___ экз.
3. Копия Устава
на ___ стр. в ___ экз.
4. Копия
свидетельства
о на ___ стр. в ___ экз.
государственной регистрации
5. Копия
свидетельства
о на ___ стр. в ___ экз.
постановке на учет по месту
нахождения организации
6. Копия решения об избрании на ___ стр. в ___ экз.
лица,
имеющего
право
действовать
от
имени
организации без доверенности
7. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная на ___ стр. в ___ экз.
не позднее 5 дней до момента
акцепта Оферты
__________________(должность)
__________________/_______________

Договор № _____
О размещении зарядных станций
г. Екатеринбург

«___» ________ 20__г.

Государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных
услуг» (далее – МФЦ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Девятых Анастасии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Договора, а также любой связанной с ним
переписки между Сторонами, нижеследующие понятия, вне зависимости от того,
выделены ли они каким-либо образом в тексте и/или заключены ли они в кавычки
и/или написаны ли они с заглавной или с прописной буквы, имеют нижеследующее
значение:
1.1.1. Договор – весь текст настоящего документа, включая все дополнения и
приложения к нему, содержащие ссылку на Договор и/или на любое из его
дополнений и/или приложений, подписанные Сторонами или их представителями,
имеющими надлежащим образом оформленные и действительные полномочия. Все
приложения, дополнения и дополнительные соглашения к Договору, как указанные,
так и не указанные в тексте Договора, подписанные полномочными
представителями Сторон и имеющие в себе ссылку на Договор, являются
неотъемлемой частью Договора.
1.1.2. Приложение – неотъемлемая часть Договора, в частности письменный
документ, подписанный Сторонами или их представителями, имеющими
надлежащим образом оформленные и действительные полномочия, в котором
закреплены существенные условия оказания услуг.
1.1.3. Оборудование – зарядные станции с возможностью заряжать гаджеты, с
встроенным видеоэкраном для развлекательного, познавательного и рекламного
видеоконтента.
1.1.4. Бартерные видеоролики – ролики Заказчика, которые Исполнитель
имеет право размещать на своих рекламных поверхностях по взаимозачету.
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1.
Договора. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Договора следует руководствоваться толкованием термина, в первую очередь,
определенным действующим применимым законодательством, во вторую очередь обычаями делового оборота.
1.3. В Договоре любой термин в единственном числе применим так же к
множественному числу.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Заказчик оказывает услуги Исполнителю путем
предоставления права на возмездной основе размещать Оборудование Исполнителя,
в помещениях, принадлежащих Заказчику по адресам, указанным в Приложении №1
к настоящему Договору (далее – услуги).

2.2. Оборудование размещается путем крепления к стене либо напольное
расположение. По дополнительному письменному согласованию Сторон,
местоположение размещаемого Оборудования может быть изменено. Заказчик не
несет ответственность за состояние Оборудования.
2.3. Договор регламентирует порядок оказания услуг, права, обязанности и
ответственность Сторон, возникающие в ходе исполнения Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю определенное место, для размещения
оборудования, по согласованию Сторон. После монтажа оборудования и проведения
пуско-наладочных работ, Заказчик и Исполнитель подписывают акт установки
оборудования по форме (Приложение №2 к Договору). Акт является неотъемлемой
частью к настоящему Договору.
3.1.2. Предоставить бесперебойное электропитание Оборудование
Исполнителя в рабочие часы здания, в котором оно размещено.
3.1.3.
Не оказывать препятствий Исполнителю по использованию
размещенного Оборудования.
3.1.4. В случае неисправности Оборудования или сбоя в его работе, не
принимать самостоятельных действий по ремонту указанного оборудования.
3.1.5. Не использовать встроенный видеоэкран в личных целях, не отключать
его по собственной инициативе или не подключать к нему иные периферийные
устройства.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Выполнить монтаж оборудования и провести пуско-наладочные работы
самостоятельно за свой счет.
3.2.2. Содержать оборудование в исправности и надлежащем состоянии;
3.2.3. Письменно сообщать Заказчику, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих
дней о предстоящем демонтаже оборудования, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его расторжении;
3.2.4. Осуществлять за свой счет обслуживание оборудования, а также его
технический ремонт в течение 2-х дней с момента обнаружения повреждения или
получения уведомления Заказчика (представителя Заказчика).
3.2.5.
При окончании срока действия или расторжения Договора
демонтировать оборудование в течение одного рабочего дня следующего за днем
расторжения Договора. После демонтажа оборудования Заказчик и Исполнитель
подписывают акт демонтажа оборудования по согласованной форме (Приложение
№ 3 к Договору). Указанный акт является Приложением к настоящему Договору и
его неотъемлемой частью.
3.2.6. Обеспечить соответствие демонстрируемых на дисплее материалов
требованиям законодательства РФ.
3.2.7. Обеспечить демонстрацию на видеоэкранах материалов в беззвучном
режиме в помещениях, принадлежащих Заказчику по адресам, указанным в
Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2.8. Согласовывать видеоролики с Заказчиком, предназначенные для
трансляции на встроенных видеоэкранах Оборудования.
3.2.9. Размещать на Оборудовании не менее двух бартерных видеороликов в
месяц. Под бартерным видеороликом в рамках Договора понимается видеоролик,

размещенный Исполнителем на Оборудовании, установленном по адресу,
указанному в Приложении № 1 к Договору. Демонстрация видеороликов должна
производиться в ежедневном режиме.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Отключить оборудование в случае демонстрации видеороликов
несоответствующих требованиям законодательства РФ, а также рекламодателей,
запрещенных к трансляции (Приложение №4 к Договору).
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1.
При
наличии
подтверждающих
документов
сотрудника
обслуживающего лица, беспрепятственно иметь доступ в здание и помещение в часы
работы отдела Заказчика, в котором находится размещенное оборудование.
3.4.2. В случае, если в помещении, расположенном по адресу, указанном в
Приложении №1 к Договору, расположена система видеонаблюдения,
установленная Заказчиком в охранных целях, Исполнитель имеет право обратиться
к Заказчику за видеозаписью в следующих случаях:
- в случае совершения противоправных действий сотрудниками Заказчика,
третьими или иными лицами, приведших к порче установленного Исполнителем
оборудования;
- в случае сбоя в работе оборудования по неустановленной причине.
4. Условия оплаты
4.1. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора.
Исполнитель производит оплату ежемесячно в размере: ________ (________)
рублей 00 копеек, в том числе, в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на лицевой
счет Заказчика.
4.2. Плата по настоящему Договору вносится ежемесячно, на протяжении
всего срока действия настоящего Договора не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после
получения счетов и актов об оказании услуг, выставленных Заказчиком.
4.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной
форме Сторонами по банковским реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего
Договора, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами в письменной
форме. Платежи, произведенные по банковским реквизитам Сторон, которые не
указаны в настоящем Договоре и/или не были согласованы дополнительно, не
признаются надлежаще исполненными обязательствами по настоящему Договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует 11 (одиннадцать) месяцев.
5.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
6.1. Перечень адресов для размещения Оборудования (Приложение № 1).
6.2. Форма Акта размещения Оборудования (Приложение № 2).
6.3. Форма Акта о демонтаже Оборудования (Приложение № 3).
6.4. Перечень рекламных материалов, запрещенных к трансляции (Приложение №4).

7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнитель:
Получатель: Министерство финансов
Свердловской области (ГБУ СО «МФЦ»
л/c 23065909750)
ИНН 6670308345
КПП 667101001
Счет 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК
по
Свердловской
области
г.
Екатеринбург
БИК 016577551
Кор. счет 40102810645370000054
л/с 23065909750
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 65701000
Директор
_________________А.С. Девятых

__________________/__________/

Приложение № 1
к Договору о размещении зарядных станций
от «__» ________________ 20__ г. №______

Перечень адресов для размещения Оборудования:
№
п/
п
1
2
3

Адрес установки и эксплуатации
Оборудования

Количество
режим работы филиала
размещаемого
МФЦ
оборудования

Приложение № 2
к Договору о размещении зарядных станций
от «__» ________________ 20__ г. №______

г.________________

АКТ № ____
размещения Зарядной станции
«__»___________20__г.

Комиссия в составе:
председатель ______________________________________
(ФИО руководителя филиала)

члены комиссии:
от Заказчика _____________________________________,
(ФИО представителя)

от Исполнителя _____________________________________,

Форма
(ФИО представителя)

в
соответствии
с
договором
о
размещении
Оборудования
от
«__» ________ 20__ г №____ провела обследование Оборудования, установленного
Исполнителем
в
помещении
отдела
МФЦ
по
адресу:
____________________________________________,
зал
информирования
и
ожидания.
Оборудование подключено к электрической сети напряжением 220 В,
используемой МФЦ для энергоснабжения своих энергопринимающих устройств.
Подключение Оборудования к указанной сети не влечёт перегрузку её по
электрическому току и произведено в соответствии с действующими правилами
устройства сетей электроснабжения. Сетевой провод проложен в коробе,
исключающем случайный доступ к проводу посторонних лиц. Оборудование может
быть срочно отключено от сети путём отключения вилки сетевого провода
Оборудования от розетки сети электроснабжения.
Заключение комиссии: Оборудование установлено и готово к использованию
по его функциональному назначению заявителями, обратившимися в МФЦ за
предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Заказчик:
Начальник отдела МФЦ в ________________________________________________
(наименование населённого пункта)
________________/____________/ «_____»______________20__ г.
Заказчик:
Директор

Исполнитель:

_________________ / А.С. Девятых /

__________________ /________/

Приложение № 3
к Договору о размещении зарядных станций
от «__» ________________ 20__ г. №______
АКТ № ____
о демонтаже Оборудования
Комиссия в составе:
Председатель _________________________________________
(Руководитель филиала)

Члены комиссии:
от Заказчика ___________________________________________,
(ФИО представителя)

Форма

от Исполнителя ___________________________________________,
(ФИО представителя)

в соответствии с Договором о размещении Оборудования от «__»_________20__г
№______ провел обследование Оборудования, установленного Исполнителем в
помещении филиала МФЦ по адресу:_______________________________________
___________________.
Установленное оборудование отключено от сетей энергоснабжения, точки
подключения приведены в первоначальное состояние. Короб под сетевой провод
оборудования демонтирован, следы монтажа короба отсутствуют. Пол под
демонтированным оборудованием приведён в надлежащее состояние. Претензий по
техническому и санитарному состоянию мест размещения оборудования у МФЦ нет.
Заключение комиссии: Оборудование Исполнителя демонтировано и
вывезено из помещения. Состояние точек подключения и пола соответствует их
состоянию до использования Исполнителя.
Начальник отдела МФЦ в ________________________________________________
(наименование населённого пункта)
________________/____________/ «_____»______________20__ г.
Заказчик:
Директор

Исполнитель:

_________________ /А.С. Девятых /

__________________ /____________ /

Приложение № 4
к Договору о размещении зарядных станций
от «__» ________________ 20__ г. №______
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ТРАНСЛЯЦИИ
Стороны согласовали следующий перечень рекламных материалов, которые не
могут транслироваться на размещенном Оборудовании по адресам, указанным в
Приложении №1 к Договору:
№

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К
ТРАНСЛЯЦИИ
1. Алкоголь
2. Табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок;
3. Наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
4. Психотропные препараты
5. Товаров, производство и (или) реализация которых запрещены
законодательством Российской Федерации;
6. Взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий;
7. Органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи;
8. Товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой
регистрации;
9. Товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае
отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия, а
также работ или услуг по оценке (подтверждению) соответствия, в том числе по
приему и рассмотрению документов, необходимых для выполнения указанных
работ и (или) оказания услуг, осуществляемых лицами, не имеющими
аккредитации в национальной системе аккредитации (в случае, если получение
такой аккредитации предусмотрено законодательством Российской Федерации),
либо аккредитованными лицами, но без указания наименования
аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется)
отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального
номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц;
10. Товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение
лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких
разрешений;
11. Медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности;
12. Услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ,
научных докладов об основных результатах подготовленных научноквалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных
государственной системой научной аттестации или необходимых для
прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.

