ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ТАЛОНАХ В ТЕРМИНАЛАХ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОЧЕРЕДИ
Публичная оферта о заключении договора на оказание услуг по размещению,
изготовлению и распространению рекламно-информационных материалов на
талонах в терминалах электронной очереди 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 на оказание услуг по размещению,
изготовлению и распространению рекламно-информационных материалов на
талонах в терминалах электронной очереди 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 физическое лицо,
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:
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. о заключении договора на
оказание
услуг
по
размещению,
изготовлению
и
распространению
рекламно-информационных материалов на талонах в терминалах электронной
очереди, 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 № _____
на оказание услуг по размещению и распространению
рекламно-информационных материалов
г. Екатеринбург

«___» _______ 20_ г.

________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________,
действующего на основании ________, и Государственное бюджетное учреждение
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Девятых Анастасии Сергеевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
размещению информационно-рекламных материалов Заказчика на талонах в
терминалах электронной очереди, в полном соответствии с макетом, согласованным
в Спецификации и оказать услуги по их распространению (далее – Услуга) в отделах,
выполняющих функции филиалов Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить
Услугу согласно Спецификации (Приложение №1).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуги по Договору указана в Спецификации
(Приложение №1) и составляет __________ (______) рублей ____ копеек, в том
числе НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.2. Оплата стоимости Услуги, установленной п. 2.1 настоящего Договора,
производится Заказчиком в следующем порядке:
-в течении 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора,
Исполнитель формирует и передает Заказчику Счет на оплату;
- на условиях 100 % предоплаты Заказчик оплачивает полученный Счет не
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня начала оказания Услуги, за весь период
размещения;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полного исполнения условий
Договора Исполнитель формирует и передает Заказчику Акт об оказании услуг и
Счет-фактуру;
2.3. Оплата стоимости Услуги по настоящему Договору производится по
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. В случае если расчетный период оказания услуг составляет не полный
календарный месяц, сумма оплаты услуг за данный период оказания услуг,
определяется за фактическое количество дней оказания услуг в расчетном периоде
по формуле: ∑1=(∑2/х) * у, где:
∑1 – сумма оплаты услуги за фактическое количество дней оказания услуги в
не полный календарный месяц;
∑2 – сумма оплаты в месяц;
х – количество дней в месяце;
у – фактическое количество дней оказания услуги в месяц.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплатить стоимость Услуги в порядке и сроки согласно пункту 2.1. и 2.2.
3.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего
Договора предоставить Исполнителю рекламный макет по адресу электронной
почты: Esaulkova_UA@mfc66.ru.
3.1.3. Рассмотреть Акт об оказании услуг в течение 3 рабочих дней с момента
его получения от Исполнителя (п. 3.2.2 настоящего Договора). При отсутствии
замечаний к оказанной Услуге, подписать Акт и направить один экземпляр
Исполнителю. При наличии замечаний Заказчик сообщает Исполнителю в
письменном виде.
Если в течение 3 рабочих дней от Заказчика не поступит возражений
относительно представленного Исполнителем Акта, Услуга считается оказанной.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Разместить рекламно-информационные материалы Заказчика на талонах
в терминалах электронной очереди, а также распространить их по адресу(ам)
отдела(ов) выполняющего(их) функции филиала Исполнителя согласно
Спецификации (Приложение №1). Время оказания Услуги ограничено временем
работы отделов МФЦ (график работы МФЦ размещен на официальном сайте
(www.mfc66.ru)).
3.2.2. В срок не позднее 5 рабочих дней с момента выполнения обязательств по
Договору в полном объеме, представить Заказчику Акт об оказании услуг,
содержащий сведения об объеме и стоимости оказанных услуг.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
4.2. Вся полнота ответственности за исполнение Федерального закона
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» возлагается на Заказчика.
4.3. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров их
разрешение производится в Арбитражном суде Свердловской области, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Претензионный порядок урегулирования спора обязателен, срок ответа на
претензию 10 (десять) рабочих дней.
4.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим
Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в
размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или
несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до __.__.____,
а в части взаиморасчетов до полного их завершения Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору при условии, что они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон, имеют равную юридическую силу.
6.3. Сообщения и уведомления будут считаться доставленными надлежащим

образом, если они направлены заказным письмом или доставлены лично по
юридическим/почтовым адресам Сторон с получением под расписку
уполномоченными должностными лицами.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Приложения:
6.5.1. Спецификация (Приложение № 1).
7. АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ГБУ СО «МФЦ»
Заказчик
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
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Директор

Заказчик:

_________________/А.С. Девятых/
м.п.

________________/__________/
м.п.

Приложение № 1
К договору на оказание услуг по размещению,
изготовлению и распространению
рекламно-информационных материалов
№________ от_________.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
Для оказания Услуги Заказчик передает Исполнителю макет для
размещения талонах в терминалах электронной очереди по адресу электронной
почты Исполнителя Esaulkova_UA@mfc66.ru.
2.
Размещение
и
распространение
информационно-рекламных
материалов осуществляется в отделах ГБУ СО «МФЦ» выполняющих функции
филиалов Исполнителя осуществляется по следующим адресам:
Адрес

Период
размещения

Кол-во месяцев

Стоимость
оказания услуг

Итого

ИТОГО

3.
Исполнитель обязуется разместить рекламно-информационные
материалы Заказчика в полном соответствии с предоставленным макетом.
4.
Стоимость Услуги по Договору составляет __________ (______) рублей
____ копеек, в том числе НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Итоговая стоимость услуг Исполнителя зависит от количества фактически
размещенных информационно-рекламных материалов Заказчика на талонах в
терминалах электронной очереди и указывается в Акте оказанных услуг по
окончанию отчетного периода.
5.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора на
оказание Услуги по размещению рекламной информации №________от _________.
6.
Изображение макета:
Исполнитель:
Директор

Заказчик:

_________________/ А.С. Девятых /
м.п.

________________/__________/
м.п.

