Публичная оферта
«О заключении договора на
оказание услуги по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» на 2021 год»
В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ данный документ
является официальным и публичным предложением о заключении договора
возмездного оказания услуг по распространению периодических изданий.
1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) адресована лицам, имеющий
все необходимые разрешительные документы (лицензии, разрешения и проч.),
(далее - Заказчик), предусмотренные действующим законодательством, и является
официальным публичным предложением Государственного казенного учреждения
Калининградской

области

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУКО «МФЦ», Учреждение)
заключить Договор на оказание услуги по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» (далее – Договор).
2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на
официальном сайте ГКУКО «МФЦ» (http://mfc39.ru), и действует до 15.12.2021.
ГКУКО «МФЦ» вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
3. Стоимость оказания услуг Учреждения определяется в Прейскуранте цен
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Государственным казенным
учреждением

Калининградской

области

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе.
4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления в
срок до 15.12.2021 Заказчиком ответа (примерная форма Приложение №2 к Оферте)
на официальном бланке о полном и безоговорочном согласии с условиями Договора,
предлагаемого к заключению настоящей Офертой, изложенными в Приложении №1
к

Оферте,

на

электронный

адрес

МФЦ:

info@mfc39.ru,

с последующим

предоставлением оригинала акцепта, либо заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес ГКУКО «МФЦ», либо нарочным по адресу: г.
Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11, 4 этаж а/я 5302.
5. В соответствии с положением «О размещении рекламы в помещениях
Государственного

казенного

учреждения

Калининградской

области

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»»,

вместе

с

акцептом

Оферты

Заказчик

направляет

документы,

подтверждающие правоспособность.
6.

Учреждение

оставляет

за

собой

право

расторгнуть

Договор

в одностороннем порядке, без объяснения причин, вызвавших отказ, и возмещения
убытков, причиненных таким отказом.
7. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской
Федерации датой акцепта Оферты и моментом заключения Договора будет признана
дата

получения

ответа

от

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя о полном и безоговорочном согласии с условиями договора,
изложенными в Приложении №1 к Оферте. Заключение договора на бумажном
носителе (подписание сторонами и скрепление печатями) возможно по желанию
Заказчика. Для получения подписанного договора и акта оказанных услуг Заказчику
необходимо направить запрос на электронный адрес МФЦ: info@mfc39.ru,
с приложением своих реквизитов, в течении 5 рабочих дней с момента регистрации
запроса, Юридический отдел Учреждения организует подписание указанных
документов.
8. ГКУКО «МФЦ» оставляет за собой право вносить изменения в Оферту,
в связи с чем Заказчик обязуется самостоятельно контролировать наличие
изменений в них. Уведомление об изменении Оферты ГКУКО «МФЦ» обязано
разместить на официальном сайте (http://mfc39.ru) в виде информационного
сообщения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления таких
изменений в силу.
9. Оплата производится по реквизитам платежного поручения – Приложение
№3 к Оферте.

Приложение №1
к публичной оферте «О заключении
договора на оказание услуги
по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» на 2021 год»

Договор
на оказание услуги по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» № ________
г. Калининград

«___» _________ 2021 г.

__________________________________________________________________,
местонахождение:_____________________________________________,
в
лице
______________________________________________, с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», и Государственное казенное учреждение Калининградской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», в лице директора Корягина Сергея Вячеславовича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь подпунктом «в» пункта 4 Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2012 г. № 1376, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу «Размещение
рекламы в помещениях ГКУКО «МФЦ»», а Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу
в соответствии с Прейскурантом цен на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
Государственным
казенным
учреждением
Калининградской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
на платной основе.
Оказания услуг начинается после согласования рекламного материала
Исполнителем, и оплаты оказания услуги Заказчиком.
1.2. Стоимость услуг по настоящему договору в соответствии с Прейскурантом цен
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Государственным казенным учреждением
Калининградской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» на платной основе __________________ рублей.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
услуг по настоящему договору

2.1. Срок оказания
с __________2021
по ________ 2021.
2.2. В течение 7 рабочих дней после даты прекращения оказания услуги, при
отсутствии замечаний Заказчика, обязательства сторон считаются исполненными.
2.3. При необходимости, по заявке Заказчика после прекращения оказания услуг,
Стороны подписывают Акт об оказанных услугах.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1. Своими силами и за свой счет предоставить рекламные материалы
Исполнителю в рамках режима работы Исполнителя.

3.1.2. Соблюдать положение «О размещении рекламы в помещениях
Государственного
казенного
учреждения
Калининградской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»».
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. В рабочее время Исполнителя проводить проверки на предмет соответствия
оказываемых Исполнителем услуг условиям настоящего Договора.
3.2.2. Просить предоставить Исполнителя документы, связанные с исполнением
обязательств по предмету настоящего Договора, в том числе внутренних нормативных
актов, принятых по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, если такое
представление документов не противоречит положениям законодательства Российской
Федерации.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Соблюдать положение «О размещении рекламы в помещениях
Государственного
казенного
учреждения
Калининградской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»».
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Приостановить исполнение Договора в случае нарушения Заказчиком любого
своего обязательства, установленного Договором, до устранения нарушения, а в случае
если нарушение не будет устранено в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
совершения — отказаться от Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения
настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентным органом.
4.3. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок,
исчисляемый со дня их наступления, она не вправе ссылаться на них, за исключением тех
случаев, когда характер таких обстоятельств не позволял оповестить Сторону в
установленный срок.
4.4. Если действие обстоятельств продолжается более трех месяцев подряд, что
делает недостижимым цели настоящего Договора, Стороны должны принять решение о его
дальнейшей судьбе.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке, без объяснения причин, вызвавших отказ, и возмещения убытков, причиненных
таким отказом. Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте о расторжении
Договора за 3 (три) рабочих дня до момента расторжения.
5.2. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до момента
расторжения настоящего Договора, путем направления такого уведомления в письменной
форме или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной ЭП.
5.3. Рекламные материалы, полученные Исполнителем в рамках Договора, при его

расторжении не возвращаются заказчику.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В
случае не достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе
исполнения Договора, передаются в Арбитражный суд Калининградской области, с
обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования
споров. Срок направления ответа на претензию устанавливается в 15 (пятнадцать) рабочих
дней.
6.2. Претензия должна быть направлена в письменной форме или в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью
Стороны - отправителя.
6.3. Прекращение и приостановление действия Договора, как в целом, так и в части
отдельных условий, не являются основаниями для возмещения убытков, причиненных
Сторонам указанными действиями, в том числе, упущенной выгоды.
6.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а
также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации. В случае
неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет
ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
6.5. Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
_________________________________
_________________________________
адрес
ИНН: ____________ КПП ___________
ОГРН: ____________________
Телефон: ___________________
БИК: __________________
к/с ________________________________,

Исполнитель
ГКУКО «МФЦ»

______________ _______________.
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

Корягин С.В. /____________/

Адрес: 236029, г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова, 11, 4 этаж
Тел: 8 (4012) 310-507,
адрес эл. почты: info@mfc39.ru
ИНН: 3906307124/ КПП: 390601001
ОГРН: 1133926038047
КБК 02311301992020000130
Банковские реквизиты:
УФК по Калининградской области
(ГКУКО «МФЦ» л/с 04352027810),
БИК 012748051
р/с № 03100643000000013500

М.П.

Приложение №2
к публичной оферте «О заключении
договора на оказание услуги
по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» на 2021 год»
Директору
ГКУКО «МФЦ»
С.В. Корягину
Ответ о полном и безоговорочном согласии с условиями оферты
В ответ на публичную оферту «О заключении договора на оказание услуги
по размещению рекламы в помещениях ГКУКО «МФЦ» на 2021 год»,
опубликованную на сайте в сети Интернет www.mfc39.ru 30.12.2020, (далее «Публичная оферта»), в соответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса
Российской
Федерации
_______________________________________________________________________
(ИНН______________, ОГРН(ИП)_____________________) направляет 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.
Дополнительно информируем:
1
2
3
4

Содержание рекламной информации
Вид рекламного носителя
Место распространения рекламы
Желаемый срок размещения рекламы

Содержание рекламной информации соответствует требованиям Федерального
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Контактное лицо для связи _______________________________
Телефон: ______________Электронная почта: ___________________
Приложение:
Копия Устава (для юрлиц)
на стр. в экз.
Копия лицензии (при наличии)
на стр. в экз.
Копия решения об избрании лица, имеющего право действовать от имени на стр. в экз.
организации без доверенности (для юрлиц)
4 Копия удостоверения личности (паспорта)
на стр. в экз.
5 Копия доверенности
на стр. в экз.
6 Реквизиты
на стр. в экз.
Макет рекламы прилагается в электронном письме.
1
2
3

Дата

Подпись

Приложение №3
к публичной оферте «О заключении
договора на оказание услуги
по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» на 2021 год»

Поступ. в банк плат.

Списано со сч.
плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
Сумма

00-00

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК

012748051

УФК по Калининградской области
Сч. №

03100643000000013500

Банк получателя

3906307124
390601001
УФК по Калининградской области
( л/сч. 04352027810 Государственное казенное
учреждение Калининградской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»)

Сч. №

Вид
оп.
Наз.
пл.

Срок
плат.
Очер.
плат.

01

Рез.
поле

Код
Получатель

02311301992020000130

27701000

0

0

0

02311301992020000130 – Размещение рекламы
Акцепт вх. №_____ /дата
Назначение платежа
Подписи
М.П.

Отметки
банка

0

Приложение №4
к публичной оферте «О заключении
договора на оказание услуги
по размещению рекламы в помещениях
ГКУКО «МФЦ» на 2021 год»

АКТ
приема-передачи
г. Калининград

«__» ______ 20__ г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с договором
№ ________
от
_________
_____________________
передал,
а __________________, принял рекламные материалы:
№
п/п

Наименование материалов

Ед.
изм.

Кол-во

шт.
шт.
шт.

1.
2.
3.

Принял

Передал

__________________/____________

__________________/ ____________

