Договор №

/0

г. Гусь-Хрустальный
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей», именуемым в дальнейшем «Музей», в лице директора
музея Скулова Николая Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1».
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Валенковой Е. Г
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Музей обязуется по заявке Заказчика оказывать следующие услуги для учащихся
школы (воспитанников ДОУ):
- проведение культурно-просветительных мероприятий, в т.ч. и по программам:
- проведение классных часов, музейных занятий, лекций, тематических вечеров,
конкурсов, краеведческих викторин, презентаций по темам, заранее согласованйым с
заказчиком;
- экскурсионное обслуживание;
по ценам, согласно прейскуранта утвержденного в Музее, а Заказчик обязуется принять и
оплатить эти услуги. При этом, входная плата в экспозиции Музея с детей дошкольного
возраста не взимается , а учащиеся школ имеют право бесплатного прохода в Музей в
третью среду каждого месяца, согласно Локальному акту «Положение о предоставлении
платных услуг МБУК ГХИХМ, утверждённому приказом № 17 от 12.07.2011г.
1.2. Предоставляемые по настоящему договору услуги (дата, вид услуги) оговариваются
заранее, не менее, чем за 7 дней до начала оказания услуг

2. Права и обязанности сторон
2.1. Музей обязуется:
2.1.1. Согласовать заявку Заказчика в течении 2 дней до предлагаемого дня оказания
услуг.
2.1.2. Оказать услуги, в соответствии с заявкой Заказчика в полном объёме силами
сотрудников Музея;
2.1.3. Нести ответственность за качество оказываемых услуг;
2.1.4. Не позднее, чем за 20 дней сообщить Заказчику об изменении цен на экскурсионное
обслуживание.
2.2. Музей имеет право:
2.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении указанных в п.1.1, договора услуг в случае
нарушения последним п.п.3.1.1., 3.1.2. настоящего Договора.
2.2.2. В исключительных случаях: ремонт, реставрация, аварийная ситуация, выходной
день, заменить экскурсионный маршрут, на другой равнозначный по стоимости.
2.2.3. В одностороннем порядке изменять цены на услуги, предупредив Заказчика в сроки
. предусмотренные п.2.1.4 настоящего договора.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Согласовать с Музеем условия оказания услуг, не менее, чем за 7 дней до начала
оказания услуг, согласно п.1.2, настоящего договора.
3.1..2. Своевременно и в полном объёме оплатить услуги, предоставляемые ему Музеем
по настоящему договору в соответствии с требованиями п.4, настоящего договора.
3.1.3. Обеспечить прибытие детей и их сопровождающих в установленное время и место
встречи.

3.1.4. Обеспечить соблюдение детьми и их сопровождающими правил поведения на
территории объектов музея, правил пожарной и личной безопасности.
3.1.5. В случае нанесения детьми или их сопровождающими ущерба Музею, а равно
объектам экскурсионного показа возместить его в полном объёме.
3.1.6. Не проводить экскурсионное обслуживание на объектах Музея своими силами или
силами третьих лиц.
3.1.7. Проводить организационную работу по привлечению детей в музей.
3.1.8. Обеспечить присутствие представителя Заказчика при детях во время оказания
Музеем услуг.
3.1.9. Организовать присутствие детей (всей группы) при прослушивании экскурсии,
проведении мероприятий и пр. Не допускать отставания детей от группы во время
проведения экскурсии.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Производить уточнения поданной заявки на оказание услуг за 1 день до начала
оказания услуг.
3.2.2. На возмещение убытков в случае невыполнения Музеем условий договора в порядке
установленном законодательством РФ.
4. Платежи и расчёты
4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с утверждёнными Музеем
прейскурантами в зависимости от состава лиц, их количества, экскурсионного маршрута,
проводимого мероприятия, их количества и пр.
4.2. Порядок оплаты: безналичный расчёт или наличный расчёт через кассу Музея.
5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении или при ненадлежащем исполнении своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Музей не несёт ответственность за нарушение детьми и их сопровождающими
законодательства РФ, правил поведения и не возмещает никаких возникших в связи с
этим расходов и убытков Заказчика.
5.3. Музей не несёт материальной ответственности в случае заболевания, травм и иных
несчастных случаев происшедших с детьми или их сопровождающими, во время оказания
услуг, и не возмещает затрат, понесённых Заказчиком либо детьми и их
сопровождающими по этим основаниям и в связи с ними, если они возникли не по вине
Музея. При наличии вины Музея, она должна быть подтверждена документально.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера.
7. Вступление в силу, срок действия и порядок прекращения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«31» декабря 2019г. Если за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни
одна из сторон его не заявит о своём намерении не продлевать срок действия договора или
заключить новый договор на существенно иных условиях, договор автоматически
продлевается (пролонгируется) на один год и на тех же условиях.
7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения оформляются в виде письменных дополнений к
настоящему Договору и составляют его неотъемлемую часть, так же как и приложения к
нему.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и хранится у каждой стороны.
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ИНН 3304008783/КПП 330401001
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Тел./факс: 8 (49241) 3-05-39

ГХИХМ
. Окулов

Заказчик:
Муниципальное бюджетное
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