Утверждено Приказом ректора
Академии хорового искусства имени В.С. Попова
№_60-2П_ от _31.12.2019_
Публичный Договор-оферта
об оказании платных услуг по аудио- и видеозаписи
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Петрова Алексея Кирилловича,
действующего на основании Устава, предлагает заинтересованному лицу, именуемому
в дальнейшем «Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», заключить Договор
- оферту о нижеследующем:
Термины и определения, используемые
в настоящем Договоре-оферте
Оферта — предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу,
заключить с ним договор о предоставлении услуг на условиях, указанных в Договореоферте, включая все его приложения и дополнения.
Заказчик — физическое лицо, получающее платные услуги на условиях настоящего
Договора-оферты.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего
Договора, совершенное путем внесения платы за услуги в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором-офертой.
1. Общие положения и правовое
основание Договора-оферты
1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к
заключению договора на оказание платных услуг по аудио- и видеозаписи,
перечисленных в Приложении №1 к Договору-оферте (далее – платные услуги),
содержит все существенные условия договора на оказание платных услуг и размещается
в сети Интернет на официальном сайте Академии (http://www.axu.ru/).
1.2. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу
заключения Договора-оферты, являются следующие нормативные документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
1.3. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий оказания и оплаты услуг любое
физическое лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится другой
стороной Договора-оферты – Заказчиком.

1.4. В соответствии со ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий
Договора-оферты считается осуществление платежа в счет оплаты за услуги
Исполнителя в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте (раздел 5).
1.5. Заказчик понимает, что акцепт настоящего Договора-оферты в порядке, указанном
в пункте 1.4. Договора-оферты равносилен заключению договора на оказание платных
услуг на условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.6. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном пунктом 1.4.
Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия Договора-оферты в том виде, в каком они
изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте,
являющихся его неотъемлемой частью.
1.7. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты.
1.8. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента
опубликования их на сайте.
1.9. Договор-оферта не может быть отозван.
1.10. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные услуги по аудио- и видеозаписи,
выбранные Заказчиком из перечисленных в Приложении №1 к настоящему Договоруоферте, размещенному на сайте Академии.
2.2. Содержание, сроки, место оказания и стоимость услуг указаны в Приложении №1.
3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором-офертой, всем
физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и принявшим все условия оферты
в соответствии с настоящим Договором-офертой, кроме случаев, когда оказание услуг
Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам.
3.1.2. Размещать на сайте Академии актуальную информацию о содержании, сроках,
месте и стоимости оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Договору-оферте).
3.1.3. Не раскрывать, не разглашать и не передавать третьим лицам полученные от
Заказчика персональные данные без его согласия и осуществлять их обработку только в
целях исполнения настоящего Договора-оферты (за исключением случаев, когда
раскрытие или передача персональных данных предусмотрена законодательством
Российской Федерации).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Сообщить необходимые сведения и персональные данные для целей оказания
услуг.
3.2.2. Безусловно и в полном объеме принять условия оферты. В этом случае Договороферта заключается сторонами автоматически.

3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с
разделом 5 настоящего Договора-оферты.
3.2.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать соблюдения Исполнителем обязательств, перечисленных в разделе 3.1.
настоящего Договора-оферты;
4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего Договора-оферты;
4.1.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
оказания услуг;
4.1.3. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при этом плата за
уже оказанные Исполнителем услуги не возвращается.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком обязательств, перечисленных в разделе 3.2.
настоящего Договора-оферты;
4.2.2. Прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие настоящего
Договора-оферты в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих
обязательств в соответствии с настоящим Договором-офертой, при этом плата за уже
оказанные Исполнителем услуги не возвращается.
5. Цена, сроки и порядок оплаты
5.1. Стоимость платных услуг публикуется на сайте Академии (Приложение №1).

6. Порядок заключения и срок действия договора
6.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком услуг в соответствии
с Приложением 1 к настоящему Договору-оферте.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 2 Договора-оферты, в полном
объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо
оплатой в кассу Исполнителя. Факт оплаты услуг подтверждается квитанцией с
отметкой об оплате, копией платежного поручения, либо иным способом, позволяющим
однозначно идентифицировать детали оплаты.
6.3. Срок действия Договора-оферты устанавливается до фактического завершения
оказания услуг Исполнителем.

6.4. В случае полного исполнения сторонами Договора-оферты акт выполнения работ
(оказания услуг) не оформляется.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору-оферте Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Дополнительные условия
8.1. В случае предоставления Исполнителем Заказчику услуг не в полном объеме возврат
части оплаты за оказанные услуги производится с учетом фактических затрат
Исполнителя на осуществление своих обязательств в рамках Договора-оферты.
8.2. Договор-оферта включает в себя основной текст, а также Приложение 1, являющееся
неотъемлемой частью Договора-оферты.
9. Реквизиты Исполнителя
Полное наименование организации: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства
имени В.С. Попова»
Сокращенное наименование организации: Академия хорового искусства имени В.С.
Попова
Адрес: 125565, г. Москва, ул. Фестивальная д. 2
ИНН / КПП: 7712072689 / 774301001
ОГРН: 1027739655690
ОКТМО: 45342000
ОКОГУ: 13230
ОКПО: 02175940
л/с: 20736Х29930 УФК по г. Москве
р/с: 40501810845252000079
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
КБК: 00000000000000000130
БИК: 044525000
Тел.: 8 495 988-9956, E-mail: info@axu.ru
Ректор ________________ Петров А.К.
м.п.

Приложение №1
к Договору-оферте
об оказании платных услуг по аудио- и видеозаписи

№

Вид работы

Стоимость
(руб.)

1

Услуги студии для проведения звукозаписи / 1 час *

3000-00

2

Работа звукорежиссера (звукозапись, концерт, репетиция) / 1 час *

1500-00

3

Работа звукоинженера (звукозапись, концерт, репетиция) / 1 час *

1000-00

4

Настройка рояля / единовременно, на смену *

4000-00

5

Дежурство настройщика / дополнительно, 1 час *

1000-00

6

Уборка помещения для проведения мероприятия (звукозапись,
репетиция, концерт, съемки) / единовременно, на смену

2000-00

7

Услуги студии для проведения видеозаписи / 1 час *

3000-00

8

Работа видеооператора / 1 час *

1500-00

9

Отправка звука на камеру во время проведения видеосъемки
Заказчиком ** / 1 час *

1500-00

10 Монтаж, сведение, мастеринг *

1500-00

* повышающий коэффициент за работы:
- в вечернее время (после 18:00) — 1.25
- в ночное время (после 23:00) — 1.5
- воскресные и праздничные дни — 2
** при наличии технической возможности и совместимости оборудования Заказчика и оборудования
Исполнителя

Оказание услуг производится по адресу: 125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 2

