Публичная оферта
о заключении договора на размещение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями рекламно-информационных материалов в помещениях государственного
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» г. Пензы
1. Настоящая публичная оферта (далее – оферта) представляет собой предложение
государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — ГАУ«МФЦ») заключить
договор с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на размещение в
помещениях ГАУ «МФЦ» рекламно-информационных материалов в форме видеоролика (далее –
договор).
2. Акцептовать настоящую оферту в праве любые юридические лица и индивидуальные
предприниматели, содержание рекламно-информационных материалов которых соответствует
условиям, предусмотренным пунктами 4-5 настоящей оферты (далее – заинтересованные лица).
3. ГАУ «МФЦ» осуществляет предварительный просмотр рекламно-информационных
материалов заинтересованного лица.
4. Содержание
рекламно-информационных
материалов
в
форме
видео-ролика
заинтересованного лица должно соответствовать требованиям Федерального закона от 13.03.2006 №
38-ФЗ «О рекламе».
ГАУ «МФЦ» отказывает заинтересованному лицу в заключении договора в случае, если
содержание рекламно-информационных материалов заинтересованного лица, представленных ГАУ
«МФЦ» для предварительного просмотра, противоречит требованиям Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
5. В помещениях ГАУ «МФЦ» не подлежат размещению рекламно-информационные
материалы, касающиеся:
- политической агитации;
- оказания услуг по составлению и заполнению различных форм документов;
- составления гражданско-правовых договоров;
- торговли гигиеническими изделиями и средствами контрацепции.
ГАУ «МФЦ» отказывает заинтересованному лицу в заключении договора в случае обращения
за размещением рекламно-информационных материалов, указанных в настоящем пункте.
6.
Существенные условия договора, предлагаемого к заключению настоящей офертой,
изложены в приложении № 2 к настоящей оферте.
Настоящая оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на Едином
портале ГАУ «МФЦ» по адресу http://penza.mdocs.ru/mfc/ и действует до дня, следующего за днем
размещения на Официальном сайте ГАУ «МФЦ» http://penza.mdocs.ru/mfc/ извещения об отмене
Оферты.
7.
ГАУ «МФЦ» вправе в любое время отозвать настоящую оферту без указания причин
путем размещения на Едином портале ГАУ «МФЦ» по адресу http://penza.mdocs.ru/mfc/ извещения
об отзыве настоящей оферты, вступающего в силу не ранее дня, следующего за днем его размещения.
8.
ГАУ «МФЦ» оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с
чем заинтересованные лица обязуются самостоятельно контролировать наличие изменений.
Уведомление об изменении настоящей оферты размещается на Едином портале ГАУ «МФЦ» по
адресу http://penza.mdocs.ru/mfc/ в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня вступления в
силу таких изменений.
Акцепт
настоящей
оферты
осуществляется
путем
направления
подписанного
заинтересованным лицом ответа (по форме, предусмотренной приложением №1 к настоящей оферте)
о полном и безоговорочном согласии с настоящей офертой и существенными условиями договора,
предлагаемого к заключению настоящей офертой, изложенными в приложении №2 к настоящей
оферте, заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 440039, Пензенская область, г.
Пенза, ул.Шмидта, д. 4
9.
Акцепт настоящей оферты должен быть направлен заинтересованным лицом в срок не
ранее 10 (десяти) рабочих дней до дня предполагаемого размещения рекламно-информационных
материалов. К акцепту должны быть приложены материалы, позволяющие определить вид и
содержание рекламно-информационных материалов.

10. 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 настоящей оферты и
готовности к заключению договора на условиях, определенных приложением №2 к настоящей
оферте. Заключение договора на бумажном носителе (подписание сторонами и скрепление печатями)
является обязательным условием настоящей оферты.
11. Тарифы ГАУ «МФЦ» на размещение рекламно-информационных материалов и места
размещения информации приведены в приложении №3 к настоящей оферте. Расчет стоимости
оказанных ГАУ «МФЦ» услуг, в зависимости от условий размещения рекламно-информационных
материалов, будет согласован сторонами отдельно до заключения договора и предусмотрен в
приложении к заключаемому договору.
12. Место фактического исполнения договора, предлагаемого к заключению настоящей
офертой, - отделы ГАУ «МФЦ», указанные в приложении № 4 к настоящей оферте. Перечень
отделов ГАУ «МФЦ», на которые будет распространяться действие договора, предлагаемого к
заключению настоящей офертой, а также места размещения рекламно-информационных материалов
будут согласованы сторонами отдельно до заключения договора.
13. Реквизиты ГАУ «МФЦ»:
Полное наименование: Государственное автономное учреждение Пензенской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сокращенное наименование: ГАУ «МФЦ»
Реквизиты ГАУ МФЦ:
ГАУ Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг".
Адрес: 440039, Пензенская область, г. Пенза, ул.Шмидта, д. 4
Телефон:
(8412) 927-000
E-mail:
mfc-penza@obl.penza.net
Факс:
(8412) 927-000
ИНН/КПП 5835080816/583501001
ОГРН 1095835000876

Приложение № 1 к публичной оферте
Ответ на публичную оферту
о заключении договора на размещение рекламно-информационных материалов в помещениях
государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сведения о юридическом лице:

1.

а) Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя):
б) Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя):
в) Юридический адрес:
(для юридических лиц)
в) Фактический адрес:
г) Контактные телефоны:
д) Контактные лица:
ж) Адрес электронной почты:
2. Изучив публичную оферту о заключении договора с ГАУ «МФЦ»:
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)
в лице
(должность руководителя, Ф.И.О.)
Настоящим ответом подтверждает полное и безоговорочное согласие с условиями публичной
оферты, размещенной на Едином портале ГАУ «МФЦ» по адресу http://penza.mdocs.ru/mfc/ и
готовность к заключению договора на размещение рекламно-информационных материалов на
условиях, определенных приложением №2 к публичной оферте.
(должность)
(подпись)
(при наличии) М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Приложение №2 к публичной оферте

Договор
на размещение рекламно-информационных материалов в помещениях государственного
автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
в лице
, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное автономное учреждение Пензенской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", в
лице директора Козенко Надежды Георгиевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем (далее – Договор):
1. Предмет Договора
1.1.
В соответствии с настоящим Договором «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику»
услуги по размещению рекламно-информационных материалов «Заказчика» в форме видеоролика
(без звукового сопровождения) в помещениях «Исполнителя», а «Заказчик» обязуется оплатить
оказанные «Исполнителем» услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2.
Рекламно-информационные материалы в форме видеоролика (без звукового
сопровождения) подлежат размещению на телеэкранах в помещениях «Исполнителя», указанных в
приложении №1 к настоящему Договору.
1.3.
Общее
количество,
виды
рекламно-информационных
материалов,
общая
продолжительность размещения рекламно-информационных материалов, места их размещения и
адреса помещений «Исполнителя», в которых размещаются рекламно-информационные материалы
«Заказчика», а также стоимость услуг «Исполнителя», определяются Сторонами в приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1
«Исполнитель» по настоящему Договору обязан:
2.1.1 Осуществлять размещение рекламно-информационных материалов в форме
видеоролика, по адресам, на условиях и в сроки, предусмотренные приложением №1 к настоящему
Договору.
2.1.2 Обеспечивать контроль за надлежащим состоянием рекламно-информационных
материалов в форме ролика.
2.2
«Исполнитель» по настоящему Договору вправе:
2.2.1 Требовать от «Заказчика» оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.2.2 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае непредставления
«Исполнителем» рекламно-информационных материалов в срок, указанный в пункте 2.3.1
настоящего раздела.
2.3
«Заказчик» по настоящему Договору обязан:
2.3.1 Обеспечивать представление «Исполнителю» рекламно-информационных материалов с
характеристиками и в количестве, соответствующими требованиям настоящего договора, по адресам
помещений «Исполнителя», указанным в приложении №1 к настоящему Договору, в срок, не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения;
2.3.2 Оплачивать услуги «Исполнителя» в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
2.3.3 Обеспечивать соответствие рекламно-информационных материалов требованиям
законодательства РФ. «Исполнитель» не несет ответственность за досрочное изъятие рекламноинформационных материалов по требованию уполномоченных органов в случае неисполнения
«Заказчиком» обязательств, указанных в настоящем пункте. Изъятие рекламно-информационных
материалов «Заказчика» в соответствии с настоящим пунктом не освобождает последнего
от

обязанности оплачивать услуги за период, в течение которого должно было быть осуществлено
размещение рекламно-информационных материалов Заказчика.
2.4
Заказчик по настоящему договору вправе:
2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки
«Исполнителем» начала размещения рекламно-информационных материалов более чем на 2
(два)рабочих дня с даты, установленной приложением №1 к настоящему Договору.
3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем оказания услуг,
«Исполнитель» представляет «Заказчику» на подписание акт об оказании услуг в двух экземплярах
по форме, установленной приложением №2 к настоящему Договору, и счет на оплату оказанных
«Исполнителем» услуг, в порядке информационного обмена, предусмотренном разделом 5
настоящего Договора.
3.2. В случае если срок оказания услуг превышает 30 календарных дней, акт об оказании услуг и
счет на оплату представляется «Исполнителем» ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором были оказаны услуги.
3.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.4. «Заказчик» в течение 2 (двух) рабочих дней после получения акта об оказании услуг обязан
подписать его и направить один экземпляр «Исполнителю», либо при наличии возражений к акту
представить «Исполнителю» мотивированный отказ от его подписания.
3.5. В случае неполучения ответа от «Заказчика» по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня
истечения срока, установленного пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Договора, акт об оказании услуг
считается подписанным Заказчиком, а услуга считается оказанной «Исполнителем» и принятой
«Заказчиком» без претензий и замечаний.
4. Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов
4.1. За оказание услуг по настоящему Договору «Заказчик» выплачивает «Исполнителю»
денежные средства в размере, указанном в приложении №1 к настоящему Договору.
4.2. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней, следующих за днем подписания акта об оказании услуг, либо получения
от
«Исполнителя» одностороннего акта об оказании услуг.
4.2. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет
«Исполнителя». Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств на расчетный счет банка «Исполнителя».
5. Способы информационного обмена
5.1. Акты об оказании услуг, счета на оплату услуг, претензии направляются Сторонами
любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Стороны;
- нарочно по месту фактического нахождения Стороны.
В случае направления актов об оказании услуг, счетов на оплату услуг, претензий нарочно,
факт их получения должен подтверждаться проставлением на копии претензии, актах об оказании
услуг, счетах на оплату услуг даты их получения, фамилии, инициалов, должности и подписи лица,
их получившего.
5.2. Для направления письменных уведомлений и иных сообщений в случаях, не
предусмотренных пунктом 5.1 настоящего раздела, используются адреса электронной почты Сторон,
указанные в разделе 11 настоящего Договора.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
В случае несоблюдения по вине «Исполнителя» сроков размещения Продукции,
предусмотренных приложением №1 к настоящему Договору, «Заказчик» вправе взыскать с
«Исполнителя» пени в размере процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России
от стоимости услуг «Исполнителя» за размещение рекламно-информационных материалов

«Заказчика», указанной в приложении №1,за каждый день просрочки, но не более 10% от итоговой
(месячной) стоимости услуг «Исполнителя».
6.2.
«Исполнитель» не несет ответственности за просрочку выполнения обязательства,
предусмотренного п. 2.1.1 настоящего Договора, в случае, если невозможность размещения
рекламно-информационных материалов «Заказчика» вызвана ненадлежащим качеством рекламноинформационных материалов «Заказчика» и в случаях неисполнения «Заказчиком» своих
обязательств по настоящему Договору.
6.3.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.1 и
2.3.2 раздела 2 настоящего Договора, «Исполнитель» вправе взыскать с «Заказчика» пени в размере
процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России от стоимости услуг
«Исполнителя» за размещение рекламно-информационных материалов «Заказчика», указанной в
приложении №1, за каждый день просрочки, но не более 10 % от итоговой (месячной) стоимости
услуг.
6.4.
«Исполнитель» не несет ответственности за содержание и достоверность рекламноинформационных материалов «Заказчика».
6.5.
«Заказчик» несет полную ответственность за содержание и достоверность собственных
рекламно-информационных материалов.
7.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев,
то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
8. Срок действия Договора. Порядок изменения
и досрочного расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения
Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона
направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
9.3. К претензии должны прилагаться документы или иные материалы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования.
9.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть полученную претензию в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее получения. Письменное уведомление о результатах рассмотрения
претензии направляется Стороне, направившей претензию, в порядке и способами,
предусмотренными пунктом 5.1 раздела 5 настоящего Договора.

9.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 9.4 настоящего раздела,
заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Пензенской области.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Юридический адрес:
(для юридических лиц)
Фактический адрес:
Адрес электронной почты:

ИНН
КПП
ОГРН
Реквизиты счета:

440039, город Пенза, Шмидта, 4
ИНН/КПП 5835080816 / 583501001;
ОГРН 1095835000876; ОКПО 89805400; ОКВЭД 84.1;
ОКФС 13; ОКОПФ 73;
р/с 40603810600014000001, БИК 045655707;
к/с 30101810200000000707, в банке – Публичное
акционерное общество Банк "Кузнецкий".

Директор

//
М.П.

Исполнитель
Государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Н.Г.Козенко

от

Приложение №1 к Договору
№

Условия размещения рекламно-информационных материалов
Вид
информации

Количество
экземпляров/часов
показа

Адрес
размещения

Дата
начала/окончания
размещения

Место
размещения

Стоимость

Приложение № 2 к Договору
№

от
Акт об оказании услуг
по Договору
г. Пенза

"

г.

"

Государственное автономное учреждение Пензенской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», именуемое далее "Исполнитель", в лице
директора Козенко Надежды Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
, именуем
(наименование или Ф.И.О.)
далее "Заказчик", в лице
, действующ
на
основании (должность, Ф.И.О.)
, с другой
стороны, (Устава, доверенности или паспорта)
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем по заданию Заказчика и в соответствии с Договором от " "
г.
оказаны услуги по размещению рекламно-информационных материалов.
2. Услуги по размещению рекламно-информационных материалов оказаны Исполнителем
полностью, своевременно и надлежащим образом.
Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.
(Вариант:
Услуги
были
оказаны
со
следующими
недостатками:
.)
3. Стоимость оказанных услуг составила
_(
) руб.
коп.,
в том числе НДС
% в размере
(
) руб.
коп.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу со дня его подписания Сторонами (в
предусмотренных Договором случаях со дня его подписания Исполнителем).
№

Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик
Юридический адрес

Исполнитель
Государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
440039, город Пенза, Шмидта, 4
ИНН/КПП 5835080816 / 583501001;
ОГРН 1095835000876; ОКПО 89805400;
ОКВЭД 84.1; ОКФС 13; ОКОПФ 73;
р/с 40603810600014000001, БИК 045655707;
к/с 30101810200000000707, в банке –
Публичное акционерное общество Банк
"Кузнецкий".

Директор

Н.Г.Козенко

Приложение № 3 к публичной оферте
Тарифы ГАУ «МФЦ» на размещение
рекламно-информационных материалов
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
услуги с НДС,
рублей

1 час

47,00

1 час

58,00

Размещение рекламного видеоролика (без звукового
сопровождения) на телеэкранах в операционных залах
обособленных подразделений ГАУ "МФЦ":
объемом до 1 минуты (включительно) за 4 показа за
один час в одном обособленном подразделении
объемом свыше 1 минуты и до 3 минут
(включительно) за 4 показа за один час в одном
обособленном подразделении

Приложение №4 к публичной оферте

Список отделов ГАУ «МФЦ»
в которых размещается рекламная продукция в форме видео-ролика.
№
п/п

Наименование

Адрес

График работы

1.

Отдел №1 ГАУ «МФЦ»

г.Пенза, ул.Шмидта, д.4

Понедельник – пятница с
8.00 до 20.00. Воскресенье
– выходной

2.

Отдел №2 ГАУ «МФЦ»

г.Пенза,
д.150

Понедельник – пятница с
8.00 до 20.00. Воскресенье
– выходной

Отдел №3 ГАУ «МФЦ»

3.

Отдел №4 ГАУ «МФЦ»

4.

Принципал

проспект

г.Пенза, ул.Фабричная, д.2

Понедельник – пятница с
8.00 до 20.00. Воскресенье
– выходной

г.Пенза, ул.Богданова, д.63А

Понедельник – пятница с
8.00 до 20.00 Воскресенье –
выходной

Агент

Директор
М.П.

Победы,

М.П.

Н.Г.Козенко

