
 

Договор публичной оферты 

на оказание дополнительных (сопутствующих) услуг 
 

г.Бугуруслан             «01» мая 2017г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кийло Олега 

Викторовича, действующей на основании устава, адресует настоящий договор 

публичной оферты на оказание дополнительных (сопутствующих) услуг 

(далее – Договор, оферта), предоставляемых  МАУ «МФЦ» любому 

физическому или юридическому лицу, выразившему готовность 

воспользоваться услугами исполнителя. 

1.2. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, 

нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

Оферта – публичное предложение исполнителя, адресованное любому 

физическому лицу (гражданину) или юридическому лицу, заключить с ним 

договор на оказание дополнительных (сопутствующих) услуг на условиях, 

содержащихся в договоре, включая все его приложения. 

 Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и становящееся таким 

образом заказчиком услуг исполнителя по данному договору. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие заказчиком условий 

настоящего договора. 

Услуги – перечень дополнительных (сопутствующих) услуг, 

предоставляемых МАУ «МФЦ» физическим и юридическим лицам, за плату и 

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном настоящим договором и действующим законодательством. 

1.3. В соответствии  со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации данный договор является публичной офертой, и в случае принятия 

изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг исполнителя в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации оплата услуг исполнителя является акцептом оферты, 

что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных 

в оферте. 

1.5. Настоящий договор считается заключенным с момента его 

акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 

1.6. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом 

публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам 

предлагается отказаться от использования услуг, предоставляемых 

Исполнителем. 

 



2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящей оферты является возмездное оказание 

дополнительных (сопутствующих) услуг исполнителем любому физическому 

или юридическому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами 

исполнителя в соответствии с условиями настоящей оферты. 

2.2. Перечень услуг, предоставляемых исполнителем, и тарифы на данные 

услуги, приведены в приложении к настоящему договору. 

2.3. Тарифы на дополнительные (сопутствующие) услуги оказываемые 

исполнителем, утверждены решением Совета депутатов муниципального 

образования «город Бугуруслан» от 24.04.2017 №159 «Об утверждении 

тарифов на дополнительные (сопутствующие) услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением муниципального образования 

«город Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

3. Порядок оплаты Услуг 

3.1. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в виде 100% 

предоплаты в размере и порядке, установленных договором. 

3.2. Оплата услуг производится заказчиком в российских рублях путем 

перечисления суммы платежа на расчетный счет исполнителя, либо в кассу 

исполнителя. 

3.3. Выбор и использование способа оплаты услуг производится 

заказчиком по собственному усмотрению. 

3.4. Заказчик обязуется уведомить исполнителя о произведенном платеже 

с предоставлением квитанции, либо другого платежного документа с отметкой 

исполняющего банка, подтверждающего факт оплаты услуг. 

 

4. Условия и порядок оказания услуг 

4.1. Ознакомившись с перечнем услуг, размещенным на сайте 

исполнителя или в печатном виде в помещении исполнителя, выбрав вид 

услуги, заказчик делает запрос на обслуживание в устной форме, при личном 

обращении к исполнителю. 

4.2. При необходимости, в случае обращения юридического лица, 

исполнитель выставляет заказчику счет на оплату одной услуги или 

нескольких услуг в соответствии с перечнем услуг и их стоимостью. 

4.3. Заказчик оплачивает услуги исполнителя, тем самым принимаю 

условия оферты исполнителя, что является ее акцептом. 

4.4. Договор вступает в силу после оплаты заказчиком  услуг исполнителя 

или предъявления заказчиком документов, подтверждающих факт оплаты 

услуг, в случае оплаты услуг путем перечисления суммы платежа на 

расчетный счет исполнителя. 

4.5. Сроки предоставления услуг согласуются сторонами. 

4.6. Заказчик предоставляет льготы на услуги «Выезд специалиста      

МАУ «МФЦ» для приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг (по 

муниципальному образованию «город Бугуруслан»)» и «Доставка результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг (по 



муниципальному образованию «город Бугуруслан»)», следующим категориям 

граждан: 

 в размере 100% от утвержденного тарифа – ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны; 

 в размере 50% от утвержденного тарифа – инвалидам I и II группы. 

 

5. Права, обязанности и ответственность сторон. 

 5.1. Исполнитель обязуется: 

 оказать заказчику услуги надлежащего качества в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

 соблюдать правила и требования, обеспечивающие сохранность 

персональных данных и прочей информации, предоставленной заказчиком, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 своевременно информировать заказчика об изменениях в перечне услуг, 

оказываемых по договору и условиях их оказания. 

 5.2. Исполнитель вправе: 

 отказать заказчику в предоставлении услуг при нарушении заказчиком 

обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора или не 

предоставлении необходимых документов и информации. 

 5.3. Заказчик обязуется: 

 оплатить услуги, оказываемые исполнителем, в соответствии в условиями 

настоящего договора; 

 предоставить исполнителю информацию и документы, необходимые для 

оказания услуг; 

 принять услуги, оказанные исполнителем.  

 Заказчик вправе: 

 получить услуги надлежащего качества, в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

 получить необходимую и достоверную информацию об услугах, 

оказываемых исполнителем. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение 

условий договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие 

электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 

выполнение исполнителем договора. 

  

6. Персональные данные 

6.1.Заказчик акцептом выражает свое согласие на обработку 

исполнителем персональных данных и прочей информации, предоставленной 



заказчиком, и необходимой для оказания услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

6.2. Заказчик соглашается с тем, что исполнитель в процессе обработки 

персональных данных имеет право осуществлять с персональными данными 

следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, передачу третьим лицам, уничтожение и иные необходимые в 

целях исполнения договора и предоставления услуг заказчику действия, как с 

использованием средств автоматизации, так и без таковых. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. При невыполнении любой из сторон своих обязательств по 

настоящему договору, спорные вопросы подлежат урегулированию путем 

переговоров. Если разрешение споров и разногласий путем переговоров 

невозможно, то они подлежат разрешению в суде по месту нахождения 

исполнителя. 

 

8. Заключение, изменение и расторжение договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момент акцепта настоящей 

оферты. 

8.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами своих 

обязательств.  

8.3. Исполнитель имеет право изменять условия настоящей оферты в 

одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию данных 

изменений на сайте исполнителя, а также в общедоступном для ознакомления 

месте, не менее чем за один день до их ввода в действие. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Составной и неотъемлемой частью настоящего договора являются 

приложение «Тарифы на дополнительные (сопутствующие) услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

10. Реквизиты исполнителя 

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования 

«город Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Адрес юридический/ фактический/ место нахождение: 

461630, Оренбургская обл., г.Бугуруслан, ул.Комсомольская,106 

ИНН 5602021617 КПП 560201001 

Банковские (платежные) реквизиты: 

Р/сч. 40703810900004000002  

К/сч. 30101810322023601806 

в КБ «Спутник» (ПАО) г. Самара, БИК 043601806 



Приложение к договору на 

оказание дополнительных 

(сопутствующих) услуг от 

01.05.2017 

 

Тарифы на дополнительные (сопутствующие) услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением муниципального образования 

«город Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Наименование услуги Цена, руб. 

Фотографии на документы (4 шт.) 100,00 

Фотографии на документы (2 шт.) 70,00 

Копировально-множительные услуги (формат А4, 1 стр.) 3,00 

Распечатка документов с электронного носителя (формат 

А4, 1 стр.) 
3,00 

Ламинирование (формат А4, 1 лист) 30 

Ламинирование (формат А5, 1 лист) 25 

Переплет на пластиковую пружину 

(формат А4, до 100 листов) 
100 

Переплет на пластиковую пружину 

(формат А4, от 101 до 250 листов) 
200 

Составление  юридически значимых документов 

(2 участника сделки, 1 объект, без использования 

кредитных средств, без использования материнского 

капитала). 

Дополнительно: 

950 

- за каждого последующего участника сделки 100 

- за каждый последующий объект, являющийся 

предметом договора 
400 

- с использованием кредитных средств 200 

- с использованием материнского капитала 200 

Выезд специалиста МАУ «МФЦ» для приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг (по 

муниципальному образованию «город Бугуруслан») 

700 

Доставка результатов предоставления государственных и 

муниципальных услуг(по муниципальному образованию 

«город Бугуруслан») 

400 


