


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг в Муниципальном 
автономном учреждении «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАУ «ТОК-
центр Умникум») (далее - Положение) разработано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Конституцией Республики Башкортостан; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 
- Законом РФ от 15.01.1993  № 4301-1 «О статусе Героев Светского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы»; 
- Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об 

автономных учреждениях»; 
-Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по 

социальной поддержке молодых семей»; 
- Уставом Муниципального автономного учреждения «ТОК-центр Умникум» 

городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан. 

Настоящее Положение определяет единый порядок организации и 
предоставления платных услуг Муниципального автономного учреждения  «ТОК-
центр Умникум» городского поселения город Бирск муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан. 

Понятия, используемые в Положении, означают: 
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 
либо заказывающее платные услуги,  для себя или иных лиц на основании договора; 
«Исполнитель» – МАУ «ТОК-центр Умникум»; 
«Стороны» – Заказчик и Исполнитель; 
«Платные услуги» – это услуги, оказываемые Исполнителем в рамках своей 
уставной деятельности на регулярной основе. Положение регулирует отношения, 
возникающие между Заказчиком и Исполнителем - МАУ «ТОК-центр Умникум» 
при оказании платных услуг. Платные услуги оказываются физическим и 
юридическим лицам (Заказчикам) на договорной основе. 

1.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в 
полном объёме в соответствии с условиями договора об оказании платных услуг. 

1.3. Выполнение требований данного Положения является обязательным для 
всех сотрудников Исполнителя. 
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1.4. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов 
Положения утверждаются приказом директора Исполнителя. 

1.5. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 
планируемости, нормированности, контролируемости. 
 1.6. Исполнитель оказывает платные услуги в целях: 
- всестороннего удовлетворения интеллектуальных, информационных, культурно - 
досуговых, духовных  и других потребностей социально-культурного характера 
населения; 
- формирования дополнительных финансовых ресурсов для развития материально-
технической базы Исполнителя;  
- повышение эффективности работы Исполнителя;  
- обеспечение финансовой стабильности работы Исполнителя;  
- создание условий для окупаемости затрат Исполнителя;  
 1.7. Оказание платных услуг осуществляется Исполнителем, как в рамках его 
основной деятельности, так и в рамках иных видов деятельности, предусмотренных 
его Уставом.  

1.8. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 
соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных средств 
граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством. 

1.9. Под платными услугами понимаются: 
-  услуги, предоставляемые Исполнителем физическим и юридическим лицам для 
удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-
досуговых и других потребностей социально-культурного характера;  
-  услуги, оказываемые  Исполнителем в рамках его уставной деятельности, 
реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 
предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.  

1.10. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности 
Исполнителя. Исполнитель осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует этим целям.  

1.11. Платные услуги культурной деятельности не рассматриваются как 
предпринимательские, если доход от них полностью идет на развитие и 
совершенствование Исполнителя.  

1.12. Конкретный перечень платных услуг, в соответствии с настоящим 
Положением, Исполнитель определяет самостоятельно.  

1.13. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, Исполнитель 
устанавливает самостоятельно в соответствии с основами законодательства о 
культуре, методическими рекомендациями о порядке формирования цен на платные 
услуги, оказываемые населению, кроме случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен 
(тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.  

1.14. При организации платных мероприятий Исполнитель обязан 
предоставлять льготы отдельным категориям граждан в соответствии с 
действующим законодательством.  
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1.15. Исполнитель не может полностью заменить платными услугами 
бесплатные услуги, предоставляемые на основе муниципального задания.  

1.16. Исполнитель самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 
платных услуг. 

 
2. Перечень платных услуг 

 
2.1. В соответствии с Уставом Исполнитель оказывает следующие платные 

услуги (Приложение №1).  
 

3. Порядок предоставления платных услуг 
 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика. 
3.2. Исполнитель бесплатно обеспечивает Заказчика необходимой и 

достоверной информацией о платных услугах. 
3.3. Информация о платных услугах, оказываемых Исполнителем, должна 

быть размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Исполнителя, а также находиться в доступных для посетителей 
зонах здания Исполнителя: 

- о наименовании, местонахождении и режиме работы Исполнителя; 
- о перечне платных услуг, оказываемых Исполнителем; 
- о порядке предоставления платных услуг; 
- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 
- о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий граждан; 
- о контролирующих организациях. 
3.4. При оформлении: 
1) многократного посещения клубного формирования - студии оформляются 

следующие документы: 
-  заявление  (Приложение №2), 
- договор, регулирующий отношения родителей, детей и подростков, 

посетителей, занимающихся в клубных формированиях Исполнителя (далее – 
Договор) (Приложение №3); 

2) одноразового посещения клубного формирования (студии) – квитанция/чек 
об оплате указанных услуг; 

3)  посещений клубных формирований – студий на определённый срок с 
юридическим лицом: 

- договор об оказании платных услуг, 
- абонемент, 
- счёт об оплате указанных услуг; 
4) посещений клубных формирований – студий на определённый срок с 

физическим лицом: 
- абонемент, 
- квитанция/чек об оплате указанных услуг. 
Срок действия абонемента – 2 месяца. 
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3.5. Исполнитель обязан заключить договор с Заказчиком на оказание 
выбранной Заказчиком услуги из утверждённого перечня услуг. Исполнитель не 
вправе оказать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.6. Договор об оказании платных услуг заключается в простой письменной 
форме. 

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.8. При проведении совместного мероприятия оформляется договор о 
взаимном сотрудничестве (Приложение №4).  

3.9. При реализации изделий юридическим лицам заключается договор 
поставки (Приложение №5). 

3.10. При оказании платных услуг юридическим лицам заключается договор 
на оказание услуг (Приложение №6). 

3.11. При оформлении услуги по проекту «Умные каникулы» формируются 
следующие документы: 

-  заявление  (Приложение №7), 
- договор на оказание услуг по проекту «Умные каникулы» (Приложение №8), 
- чек об оплате. 
3.12. При оформлении услуги на изготовление произведения с отчуждением 

исключительных заключается договор на изготовление произведения с отчуждением 
исключительных прав (Приложение № 9). 

3.13. Оплата за платные услуги производится по наличному и безналичному 
расчёту в сроки, определённые в договоре об оказании платных услуг.  

3.14. При безналичном расчёте Заказчик предъявляет платёжное поручение с 
отметкой банка ответственному за платные  услуги. 

3.15. Бухгалтерия Исполнителя ведёт учёт и отчётность по платным услугам, 
составляет требуемую отчётность для представления её директору Исполнителя на 
утверждение. 

3.16. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора, не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.17. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещённой на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

3.18. При предоставлении платных услуг Исполнителем сохраняется 
установленный режим работы Исполнителя, при этом не сокращаются услуги на 
бесплатной основе и не ухудшается их качество. 

3.19. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.20. Получение денежных средств непосредственно лицами, 
осуществляющими платную услугу, запрещено. 
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4. Стоимость платных услуг 

4.1. Стоимость платных услуг, предоставляемых Исполнителем физическим и 
юридическим лицам, рассчитывается на основании приказа руководителя на каждый 
вид услуги. 

4.2. Цены на платные услуги, оказываемые Исполнителем, рассчитываются на 
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 
уплаты налогов и сборов, а также возможности развития и совершенствования 
материальной базы Исполнителя.  

4.3. Для расчета цены единицы платной услуги могут быть использованы 
различные натуральные и условно-натуральные выражения объемов оказываемых 
услуг:  
- объем услуг, оказанный в предыдущем периоде;  
-  максимально возможный объем услуг, рассчитанный в соответствии с 
материально-техническими возможностями и трудовыми ресурсами Исполнителя;  
- плановый объем услуг на будущий период.  

4.4. На формирование стоимости услуги оказывают влияние такие факторы, 
как: уровень потребительского спроса и уникальность услуг, 
конкурентоспособность, наличие потенциальных потребителей, особые условия 
выполнения (срочность, приоритетность, сложность и т. д.), затраты на оказание 
услуг, срок окупаемости и экономический эффект.  

4.5. При необходимости Исполнитель может корректировать уже 
установленные цены на платные услуги в случае:  
- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой настоящим 
Положением деятельности;  
- изменения объемов реализации платных услуг;  
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
ценообразования;  
- изменения ставки налогов и сборов, подлежащих уплате Исполнителем, 
осуществляющим деятельность по предоставлению платных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  
- увеличения или уменьшения потребительского спроса;  
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;  
- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, фор-
мы и принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных 
услуг.  

 
5. Льготы и скидки на предоставление платных услуг 

 
5.1. Исполнитель самостоятельно определяет перечень льготных категорий 

граждан и размеры льгот при оказании платных услуг. 
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5.2. Исполнитель обязан предусмотреть льготы на оказание платных услуг 
населению при предоставлении подтверждающих документов, в соответствии с 
административными регламентами и графиком работы. 
 Льготы и скидки предоставляются на посещение занятий клубных 
формирований Исполнителя, на посещение мероприятий, организуемых 
Исполнителем, при предъявлении соответствующих документов: 
 

№ 
п/п 

Категории граждан, имеющие 
право на льготы 

Размер 
предоставляемых 

льгот, в % 

Период 
предоставлен

ия льгот 

Документы, 
предъявляемые 

гражданином для 
получения льготы 

1 Дети из многодетных семей (трое 
и более детей) 

50% В течение 
года 

Документ, 
подтверждающий статус 
многодетной семьи 

2 Дети из малообеспеченных семей 50% В течение 
года 

Справка из органа 
социальной 
поддержки 
населения 

3 Граждане, достигшие 
пенсионного возраста 

50% В течение 
года 

Пенсионное 
удостоверение 

4 Дети-сироты 100% В течение 
года 

Документ, 
подтверждающий 
статус ребенка- 
сироты 

5 Дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

100% В течение 
года 

Документ, 
подтверждающий 
статус ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей 

6 Дети-инвалиды 100% В течение 
года 

Справка об 
инвалидности 

7 Инвалиды 1-ой, 2-ой, 3-ей групп 100% В течение 
года 

Справка об 
инвалидности 

8 Ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств и 
их детям 

100% В течение 
года 

Удостоверение 

9 Детям и подросткам  за участие и 
заслуги в различных проектах, 
конкурсах, мероприятиях, 
организованных МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

100% В течение 
года 

Приказ по основной 
деятельности МАУ 
«ТОК-центр 
Умникум» 

10 Дети и подростки с асоциальным 
поведением (при направлении из 
соответствующих учреждений); 

100% В течение 
года 

Письмо из 
соответствующего 
учреждения 

11 Дети и подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
(при направлении из 
соответствующих учреждений); 

100% В течение 
года 

Письмо из 
соответствующего 
учреждения 

12 Сотрудники МАУ «ТОК-центр 100% В течение Предоставляется на 
срок действия 
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Умникум»; года трудового договора с  
 
 
работником МАУ 
«ТОК-центр 
Умникум» 

13 Дети сотрудников МАУ «ТОК-
центр Умникум 

100% В течение 
года 

Предоставляется на 
срок действия 
трудового договора с 
работником МАУ 
«ТОК-центр 
Умникум» 

14 Дети из многодетных семей (трое 
и более детей) 

Бесплатное 
посещение  
выставок 

Один раз в 
месяц 

Документ, 
подтверждающий статус 
многодетной семьи 

15 Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы 

Бесплатное 
посещение  
выставок 

В течение 
года 

Удостоверение 

 
5.3. Кроме дифференциации цен, в зависимости от времени и сезона, 

Исполнитель, с целью обеспечения максимальной загрузки и стимулирования 
развития Исполнителя, имеет право предоставлять скидки на утвержденные цены. 

5.4. Информация о порядке предоставления льгот на оказание платных услуг 
населению должна быть размещена в доступных для посетителей зонах здания 
Исполнителя и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определённые 
Договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании платных 
услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
Договором срок недостатки платных  услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных  услуг или иные существенные отступления от 
условий Договора. 

 
7. Порядок контроля за оказанием платных услуг, поступлением и 

расходованием полученных от них средств 
 

7.1. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учёт и отчётность 
раздельно по основной деятельности и по платным услугам и предоставляет 
соответствующую отчётность в установленном законодательством порядке. 
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7.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на 
счете Исполнителя. 

7.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, на основании 
утвержденных директором Исполнителя смет, распределяются следующим образом: 

не более 40 % направляется на материальное стимулирование работников 
МАУ «ТОК-центр Умникум». 

не более 60 % направляется на: 
 - приобретение основных средств Исполнителя, приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования; 
- на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря; 
- на увеличение стоимости используемых материальных запасов, необходимых для 
оказания платных услуг; 
- прочие текущие расходы. 

7.5. Решение об установлении выплат стимулирующего характера работникам 
Исполнителя принимается директором Исполнителя на основании данного  
Положения и оформляется соответствующим приказом. 

7.6. Контроль за деятельностью Исполнителя по оказанию платных услуг 
осуществляет в пределах своей компетенции учредитель Исполнителя, а также иные 
органы и организации, на которые в соответствии с законом и иными правовыми 
актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 
8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при 
оказании платных услуг, могут быть разрешены: 
а) по согласованию сторон; 
б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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                                                                                                      Приложение № 1  
к «Положению о предоставлении платных услуг  

                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум»

Прейскурант цен 
на платные услуги МАУ «ТОК-центр Умникум» 

 
Организация занятий в клубных формированиях 

Наименование  клубного формирования  Стоимость одного занятия, руб. Продолжи-
тельность 
 1 занятия  по 

разовому 
посещению 

по абонементу** 
в скобках для справки указана 

стоимость абонемента  
(на 4 посещ. / на 8 посещ.); 

для студии хореографии «Маски»  
указана стоимость абонемента на 6 

посещ. / на 12 посещ. 
Студия киберспорта 100 - 1,5 часа 
Студия робототехники и конструирования: 
-Младшая группа I; 
-Младшая группа II; 
-Старшая группа; 
-Группа подготовки к соревнованиям  

 
180 
180 
180 
180 

 
150 (600/1200)  
150 (600/1200) 
150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

 
1 час 
1 час 

1,5 часа  
1,5 часа 

Студия программирования: 
- Инженерно-экологический клуб моделирования и 
макетирования «Прогресс»; 
- Лаборатория творческих дел 

180 
180 

150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

 
 

1,5 часа  
1,5 часа 

Студия вокала «SOLO» 180 150 (600/1200) 1 час 
Студия игры на гитаре 200 - 1 час 
Студия хореографии «Маски» 120 100 (600/1200) 1 час 
Студия анимации «Смайлики»: 
-Младшая группа (дошкольники 5-7 лет); 
-Старшая группа (школьники 7-18 лет) 

 
180 
180 

 
150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

 
1 час 

1,5 часа 
Изобразительная студия 
 «Основы рисунка и живописи»: 
-Младшая группа (дошкольники 5-7 лет); 
-Старшая группа (школьники 7-18 лет); 
-Взрослые 

 
 

180 
180 
180 

 
 

150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

- 

 
 

1 час 
1,5 часа  
1,5 часа 

Фото-видеостудия 200 150 (600/1200) 1,5 часа 
Студия звукозаписи 
-запись 1 песни; 
-вокальный трек; 
-группы; 
-аранжировка песни; 
-занятие по игре на барабанах 

 
1000 
1000 
5000 
2500  
350 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1 час 

 
** абонементы на посещение студий предоставляются лицам, оплатившим стоимость: 
- не менее 4 посещений для студий робототехники, программирования, вокала, анимации, фото-видеостудии; 
- не менее 6 посещений для студии хореографии. 
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Проведение мероприятий 
Мероприятия Количество  Стоимость (руб.) 

Организация 
киберспортивных 
соревнований 

Согласно Положению о соревнованиях Согласно Положению о 
соревнованиях 

Проведение мастер-классов 
(по студиям) 
длительностью от 1 до 1,5 
часов: 
- Студия программирования 
- Студия робототехники и 
конструирования 
- Студия анимации 
«Смайлики» 
- Фото-видеостудия 
- Студия вокала «SOLO» 

1 
 
 

 
 

 
 

Согласно решению комиссии по 
ценообразованию 

Экскурсия по учреждению 

 
1 человек 

Группа (более 10 человек) 
 

100,00 
50,00 - с каждого человека 

Мероприятие «Танцы 50+» 
(при проведении в здании 
Исполнителя) 

 с 1 человека - 100,00 

Детская дискотека 1 человек 100,0 
 

Прочие платные услуги 
Информационные услуги 

 
Стоимость (руб.) 

Трансляция видеороликов на уличном экране 10 сек.  каждые 2 мин., 240 раз выходов в день = 1800,00 
руб. в мес. 

Монтаж видеороликов (поздравление, реклама)  500,00 
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

Организация выставок Согласно договору о взаимном сотрудничестве 
Организация культурно-массовых и 

развлекательных мероприятий Согласно договору о взаимном сотрудничестве 

Творческая мастерская Стоимость 

Печать 3D модели 
Согласно Приложению к Прейскуранту цен на платные 
услуги МАУ «ТОК-центр Умникум» 

Создание 3D модели 
Гравировка на заготовках из различных материалов 
Услуги лазерной резки 
Организационный взнос на проводимые 

мероприятия 
Согласно Положению о мероприятии 

Совместные мероприятия Согласно договору о взаимном сотрудничестве 
Проект «Умные каникулы» Согласно решению комиссии по ценообразованию  

 
Льготы и скидки предоставляются на посещение занятий клубных формирований 

Исполнителя, на посещение мероприятий, организуемых Исполнителем при предъявлении 
соответствующих документов: 

№ Категории граждан, имеющих право на Размер Период Документы, предъявляемые 
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п/п льготы предоставляемых 

льгот, в % 
предоставления 

льгот 
гражданином для получения 

льготы 
1 Дети из многодетных семей (трое и 

более детей) 
50% В течение года Документ, подтверждающий 

статус многодетной семьи 
2 Дети из малообеспеченных семей 50% В течение года Справка из органа 

социальной поддержки 
населения 

3 Мужчины, достигшие пенсионного 
возраста 

50% В течение года Пенсионное удостоверение 

4 Женщины, достигшие пенсионного 
возраста 

50% В течение года Пенсионное удостоверение 
 

5 Дети-сироты 100% В течение года Документ, подтверждающий 
статус ребенка- сироты 

6 Дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

100% В течение года Документ, подтверждающий 
статус ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

7 Дети-инвалиды 100% В течение года Справка об инвалидности 
8 Инвалиды 1-ой, 2-ой, 3-ей групп 100% В течение года Справка об инвалидности 
9 Ветераны боевых действий на 

территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях 
других государств и их детям 

100% В течение года Удостоверение 

10 Детям и подросткам  за участие и 
заслуги в различных проектах, 
конкурсах, мероприятиях, 
организованных МАУ «ТОК-центр 
Умникум» 

100% В течение года Приказ по основной 
деятельности МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

11 Дети и подростки с асоциальным 
поведением (при направлении из 
соответствующих учреждений); 

100% В течение года Письмо из соответствующего 
учреждения 

12 Дети и подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (при 
направлении из соответствующих 
учреждений); 

100% В течение года Письмо из соответствующего 
учреждения 

13 Сотрудники МАУ «ТОК-центр 
Умникум»; 

100% В течение года Предоставляется на срок 
действия трудового договора 
с работником МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

14 Дети сотрудников МАУ «ТОК-центр 
Умникум 

100% В течение года Предоставляется на срок 
действия трудового договора 
с работником МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

15 Дети из многодетных семей (трое и 
более детей) 

бесплатное 
посещение  
выставок 

Один раз в 
месяц 

Документ, подтверждающий 
статус многодетной семьи 

16 Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы 

бесплатное 
посещение  
выставок 

В течение года Удостоверение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 

Приложение  
к прейскуранту  цен на платные услуги 

МАУ «ТОК-центр Умникум» 
Прейскурант цен на изделия 

творческой мастерской  «ART-Пиксель» 
Наименование изделия Стои-

мость, 
руб. 

Наименование изделия Стои-
мость, 

руб. 
Лазерная резка и гравировка Подставка под горячее 70,00 

Брелоки  30,00 Подставка для украшений (мореная / с 
покрытием) 

100,00 / 
130,00 

Ваза 500,00 Подставка для наушников 50,00 
Галстук – бабочка 100,00 Подставка для яиц на Пасху 180,00 
Головоломка «Алфавит» с покрытием / без 
покрытия 

225,00 / 
150,00 

Подставка для яиц «Зайка» 150,00 

Головоломка «Зоопарк» с покрытием 250,00 Подставка «Зайчонок» 80,00 
Головоломка «Цифры» с покрытием / без 
покрытия 

175,00 / 
100,00 

Разделочная доска 250,00 

Держатель для полотенец 180,00 Разработка модели по эскизу заказчика От 100,00 
Дерево для подвесок 150,00 Салфетница «Барышня» 90,00 
Держатель для телефона 200,00 Салфетница «Барышня» (мореная) 110,00 
Именная линейка 100,00 Салфетница «Жар-птица» 80,00 
Именная линейка (20 см.) 140,00 Салфетница 50,00 
Именная рамка для фотографий с покрытием / 
без покрытия 

500,00 / 
450,00 

Семейный календарь (с покрытием / без 
покрытия) 

650,00 / 
600,00 

Именная детская фоторамка 450,00 Станок для бисероплетения 200,00 
Ключница «Моя семья» (на 2-3 человека / на 4-6 
человек) 

150,00 / 
400,00 

Статуэтка «Крещенские морозы-2019» 436,38 

Конфетница резная 80,00 Подносы и подставки под горячее 30*30 см 300,00 
Конфетница 80,00 Табличка с номером квартиры или дома 100,00 
Копилки 200,00 Творческий блокнот 300,00 
Копилка «Домик» 300,00 Технические детали От 300,00 
Кормушка для кошек 150,00 Топперы на праздник 150,00 
Ключница 80,00 Топперы на свадьбу 150,00 
Логотип авто 5*5 30,00 Торшер 1000,00 
Магнит 80,00 Фото – гравюра 10*15 см без рамки и 

покрытия/ с рамкой и покрытием 
150,00/200,

00 
Магнит «Ключик» 70,00 Фото – гравюра 21*30 см без рамки и 

покрытия/ с рамкой и покрытием 
350,00/400,

00 
Медаль на праздник или соревнование 80,00/ 

50,00 
Фото – гравюра 21*15 см без рамки и 
покрытия/ с рамкой и покрытием 

250,00/300,
00 

Медальница спортсмена с покрытием / без 
покрытия  

550,00  / 
500,00 

Фоторамка 10*15 см / 21*30 см 125,00 / 
250,00 

Настольный календарь 80,00 Хештег (до 50 см) с покрытием / без покрытия 300,00 / 
250,00 

Номерок 30,00 Чайный домик 250,00 
Обереги 60,00 Шкатулки – конфетница на праздник 150,00 
Оберег «Подкова» 70,00 Шкатулка резная свадебная 700,00 
Органайзер для кисточек, ручек и т.д. 300,00 Шкатулка «Свадебная» 800,00 
Органайзер «Сова» 200,00 Шкатулка «Сердце» 300,00 
Шкатулка «Цветы» 300,00 Шкатулка «Цветок» 150,00 

Свадебная вешалка 350,00 Покрытие изделия лаком / морилкой   
Покрытие краской  

20,00 
50,00 

Салфетница «Кокетка» 150,00 Конфетница «Бирск» 120,00 

Конфетница с логотипом 180,00 Полка «Облако» 200,00 

Номерок (акрил) 50,00 Полка угловая одноуровневая (мореная) 550,00 
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Открытка «8 Марта» 170,00 Кубок (акрил) 350,00 

Фрезерование 3 D печать 
Сувенирная продукция из дерева (1 кв. см.) 3,50 Сувенирная продукция из пластика 

(одноцвет., 1 гр.) 
5,00 

 
                             
 

 Приложение № 2                                                                                                                                                                                                         
к «Положению о предоставлении платных услуг  

                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 
 
 

Директору МАУ «ТОК-центр Умникум»  
Шакировой Ольге Владимировне  
 ___________________________________________ 
_____________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя), посетителя 
проживающей(его) по адресу: г. Бирск  
ул. __________________________________________ 
дом. № _________ кв.    № _________ 
контактный телефон № ________________________ 
 

 
 

заявление. 

 
Прошу Вас принять моего сына/мою дочь/ меня_______________________________________ 

                        нужное подчеркнуть                                             ФИО ребёнка либо посетителя 
 
_____________________________________________________________________________________                 

дата и место рождения ребёнка, посетителя 
______________________________________________________________________________________________________

учебное заведение (класс, смена) 

в Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан для занятий в студию_________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
         
  Сведения о родителях: 
Мать_________________________________________________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон______________________________________________________________________________ 
 
Отец________________________________________________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон______________________________________________________________________________ 
 
С Уставом,  Правилами внутреннего распорядка, системой оплаты  МАУ «ТОК-центр Умникум», ознакомлен/а:  

«____» ____________20___г.                                                            ______________________ 
                                                                                                                         подпись                  

         
С обработкой и передачей персональных данных моих и моего ребёнка ______________________________________ 

_______________________________________________ в порядке, установленном законодательством 
                                     ФИО ребёнка 

 Российской Федерации, согласен/на     ______________ /_____________________________________________/ 
                                                                     подпись            ФИО родителя (законного представителя), посетителя 

 
 
 
 
 «__» ______________ 20____ г.                          _______________ /_______________________/ 
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                                                        подпись            расшифровка подписи 
 

                                                                                                     
 
 

    Приложение № 3  
к «Положению о предоставлении платных услуг  

                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум»
 

ДОГОВОР № ________ 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ТОК-ЦЕНТР УМНИКУМ» 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  
 

г. БИРСК                                                                                                                                                       «____» ______________ 20_____г. 

Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 
_____________________________________________________(ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и один 
из родителей (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка, либо посетитель, занимающийся в клубном формировании  
 

(ФИО родителя - законного представителя несовершеннолетнего ребенка, посетителя), 
именуемый (ая) в дальнейшем получатель услуг - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Учреждение предоставляет _________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения несовершеннолетнего ребенка, Заказчика) 

 
1.  следующие платные услуги:  

 

Занятие в клубном формировании 
(наименование студии) 

ФИО 
руководителя клубного формирования 

Продолжительно
сть одного 

занятия 
(часов/мин.) 

   
  

1.1.следующую  льготу:  
 

 
Наименование льготы 

 
 

  
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
       2.1. Стоимость предоставляемых  по настоящему Договору услуг (с учетом льготы) составляет _______рублей за 1 (Одно) 
занятие. 
       2.2. Оплата услуг производится Заказчиком перед каждым занятием по наличному расчету в кассе Учреждения. 
       2.3. Чек об оплате услуг предоставляется Заказчиком руководителю клубного формирования. При отсутствии  оплаты услуги  
ребенок/Заказчик к занятиям не допускается. 
       2.4. При отсутствии ребенка/Заказчика на занятиях клубного формирования -  студии без уважительных причин, внесенная за 
занятия плата не возвращается.  

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

        3.1. Учреждение обязуется: 
- Оказывать услуги, перечисленные в разделе  1  Настоящего договора, в соответствии с программами развивающего  типа, 
согласно утвержденному почасовому расписанию. 
-  Способствовать  развитию   интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и  личностных качеств,  творческих 
способностей у посетителей клубных формирований -  студий. 
- Осуществлять индивидуальный подход, учитывая  особенности развития. 
- Организовывать работу руководителей клубных формирований, технических служб (администратор, уборщица) во время работы 
Учреждения. 
- Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг. 
- Обеспечивать охрану жизни и здоровья Заказчика во время занятий в клубных формированиях -  студиях и перерывов между 
ними.  
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- Сохранять место за Заказчиком в случае болезни, лечения, отпуска родителей несовершеннолетнего ребенка, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
       3.2. Заказчик обязуется: 
- При поступлении в Учреждение и в процессе посещения клубных формирований -  студий своевременно представлять все 
необходимые документы. 
- Обеспечивать посещение ребенком/Заказчиком занятий и оплачивать весь период посещений клубного формирования - студии. 
- Соблюдать режим предоставляемых услуг, правила внутреннего распорядка Учреждения. 
- При приеме в хореографическую студию предоставить в Учреждение медицинскую справку об отсутствии у ребенка 
противопоказаний для занятий. 
- Приводить ребенка в учреждении здоровым, в опрятном виде,  иметь сменную обувь, и забирать ребенка в возрасте до 10 лет 
после окончания занятий. 
- Информировать руководителя клубного формирования о предстоящем отсутствии ребенка/Заказчика на занятиях. 
- Своевременно вносить установленную родительскую плату за посещение клубного формирования  - студии.  
- В случае досрочного расторжения настоящего Договора, поставить в известность администрацию Учреждения, не менее чем за 
две недели. 
- В случае причинения Учреждению материального ущерба несовершеннолетним ребенком или Заказчиком - возместить ущерб на 
основании двусторонних актов или по устной договоренности сторон. 
 

4. ПРАВА СТОРОН  
       4.1. Учреждение имеет право:  
- Индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за 10 
дней. 
- В связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить отдельные занятия на другое время с 
предварительным уведомлением Заказчика. 
      4.2. Заказчик имеет право: 
- Требовать выполнения условий настоящего договора. 
- Знакомиться с Уставом Учреждения и другими локальными актами, регламентирующие  его деятельность.  
- Взаимодействовать с руководителем клубного формирования обо всех направлениях развития ребенка.  
- Вносить предложения по улучшению работы клубного формирования, по организации и качеству предоставляемых услуг. 
- Оказывать спонсорскую и иную помощь Учреждению. 
- Получать информацию о работе с детьми, о представляемых услугах через родительские собрания,  администрацию Учреждения, 
дни открытых  дверей, консультации специалистов, информационные стенды. 
- Расторгнуть настоящий Договор досрочно, предупредив администрацию Учреждения за две недели.  
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
      5.1. В случае нарушения  Заказчиком расписания занятий, несоблюдения рекомендаций руководителя клубного формирования, 
Учреждение не несет ответственности за полную реализацию платных услуг. 
. 

6. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
      6.1. Настоящий договор заключен на  20__- 20__ год  и действует с «____»____________20__  г. по  «___» ___________ 20___  г.  
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
      7.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в разделе 6 Настоящего договора, а также 
может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:  
- по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств по настоящему договору, с уведомлением в  
установленный действующим законодательством  срок.  
-  по взаимному соглашению сторон. 
 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах  по одному для каждой из сторон.    
 

8. АДРЕСА СТОРОН 
      8.1. Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан (МАУ «ТОК-ЦЕНТР УМНИКУМ») 
452450, Республика Башкортостан , г. Бирск, ул. Интернациональная, дом 94 строение А  
Тел. 8 347 299 61 93, 8 960 800 61 93. 
ОГРН 11160280133166 
ИНН 0257011195   КПП 025701001 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация ГП город Бирск МР Бирский район РБ – МАУ «ТОК-центр Умникум», л/с 
30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
 
     8.2. Ф.И.О. родителя 
(Заказчика)_______________________________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес __________________________________________________________________________________________________ 
Рабочий, мобильный (домашн.) тел.__________________________________________________________________________________  
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ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Директор                                                                                                                             Заказчик 
 
МАУ «ТОК-центр УМНИКУМ»                                                                                 
______________________ (__________________)                                                 ______________________ (__________________) 
«_____» ________________20___ г.                                                                                          «_____» ________________20___ г.                                       
                                                                                                        
                                                                                                                                Приложение №4  

к «Положению о предоставлении платных услуг  
                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 

 
ДОГОВОР 

о взаимном сотрудничестве 
 
   город Бирск                                                                                «__ » ______  20___ г. 
 

 Мы нижеподписавшиеся: ___________________________________________ в лице 
____________________________________________________, действующего на основании 
_________,  именуем___  в дальнейшем «Организация», с одной стороны,  и 
Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения 
город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАУ 
«ТОК-центр Умникум»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора 
_____________________________________(ФИО), действующего на основании  Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. «Исполнитель» по просьбе «Организации» берет на себя обязательства по 

оказанию полного спектра услуг в организации и проведении совместного мероприятия: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

2. Дата (ы) проведения: «____» ______________ 20___ г.  
3. Финансовые условия договора: 
а) «Организация» оплачивает «Исполнителю» за оказанные услуги сумму  
___________________________________________________________ рублей. 
4. Обязанности «Исполнителя»: 
- подготовка помещения к проведению мероприятия; 
- обеспечение оптимальных условий в помещении для участников 

мероприятия. 
5. Особые условия: расчет по договору производится в день проведения 

совместного мероприятия  после подписания акта выполненных  работ путем 
перечисления денежных средств на счет «Исполнителя»,  либо путём внесения наличных 
денежных средств  на расчетный счет «Исполнителя» не позднее «____» ____________ 
201__ г. Днем оплаты считается день зачисления средств на счет «Исполнителя».  

 6. «Исполнитель» и «Организация» обязуются строить свои отношения друг с 
другом и третьими лицами таким образом, чтобы действия и обязательства одной 
стороны, связанные с настоящим договором, не могли нанести моральный или 
имущественный ущерб другой стороне. 

7. В случае невыполнения условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации. В случае невыполнения «Организацией» п. 5 настоящего договора, 
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последний выплачивает «Исполнителю» пени в размере   0,1 % от неоплаченной суммы 
за каждый день просрочки платежей.  

 8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами 
и действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору.  

9. Все споры, связанные с настоящим договором, подлежат разрешению в 
арбитражном суде Республики Башкортостан. Спор может быть передан на разрешение 
суда только после соблюдения Сторонами досудебного (претензионного) порядка 
урегулирования споров.  

10. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены 
письменно и подписаны обеими сторонами.   

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  (по одному для каждой из 
сторон), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 
                                                 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
«ОРГАНИЗАЦИЯ»                                                                   «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 
  
 
 

Муниципальное  автономное  учреждение  «ТОК-
центр Умникум»  городского поселения город 
Бирск муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан (МАУ «ТОК-центр 
Умникум») 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. 
Бирск, ул. Интернациональная, д.94 А 
ИНН 0257011195 КПП 025701001 
ОГРН 11160280133166 
УФК по Республике Башкортостан 
(Администрация ГП город Бирск МР Бирский 
район РБ – МАУ «ТОК-центр Умникум», л/с 
30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
ОКТМО 80613101001 
ОКПО 05895705 ОКФС 14 
ОКОПФ 75401 ОКОГУ 4210007 
Тел. 8 347 299 61 93, 8 960 800 61 93 
 

 
 
       __________________                                                _____________________    
 (подпись, расшифровка подписи)                            (подпись, расшифровка подписи)      
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А К Т 
о выполнении работ по договору     

от «___» __________ 20___ г. 
 
                  

    г. Бирск                                                                                «___» ________ 20__ г. 
                                                                    

Муниципальное автономное  учреждение «ТОК-центр Умникум» городского 
поселения город Бирск муниципального района Бирский район  Республики Башкортостан,  
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице   директора Шакировой Ольги 
Владимировны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
____________________________________________________________ в лице 
____________________________________________________, действующего на основании 
_________,   именуем____ в дальнейшем «Организация»,  с другой стороны, заключили 
настоящий акт о нижеследующем: 
    

1. Настоящий  акт составлен в подтверждение того,  что работы  согласно договору   
от  «___» _________ 20___8 г. были выполнены полностью и в срок.  

2. Стороны по вышеуказанному договору претензий  друг  другу  не имеют. 
 
           «ОРГАНИЗАЦИЯ»                                                         «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 
 Муниципальное  автономное  учреждение  «ТОК-

центр Умникум»  городского поселения город Бирск 
муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан (МАУ «ТОК-центр Умникум») 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Интернациональная, д.94 А 
ИНН 0257011195 КПП 025701001 
ОГРН 11160280133166 
УФК по Республике Башкортостан 
(Администрация ГП город Бирск МР Бирский 
район РБ – МАУ «ТОК-центр Умникум», л/с 
30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
ОКТМО 80613101001 
ОКПО 05895705 ОКФС 14 
ОКОПФ 75401 ОКОГУ 4210007 
Тел. 8 347 299 61 93, 8 960 800 61 93 
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ПОДПИСИ СТОРОН: 

       __________________                                                _____________________    
 (подпись, расшифровка подписи)                            (подпись, расшифровка подписи)      

 
Приложение № 5  

к «Положению о предоставлении платных услуг  
                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 

 
 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
 г. Бирск                                                                                                                « ___» ________20__ г.  
  
Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАУ «ТОК-центр Умникум»), именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _______________________________________________(ФИО), 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование организации), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» в лице (должность и ФИО руководителя), действующего на основании (наименование документа-
основания), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:   

1. Предмет договора 
 1.1. По настоящему договору «Поставщик» обязуется в обусловленный договором срок осуществить 

поставку Сувенирной продукции (в дальнейшем - «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к 
настоящему договору).  

1.2. «Покупатель» обязуется принять и оплатить вышеуказанный «Товар» в порядке и срок, установленные 
настоящим договором.  

 1.3. Место поставки «Товара»: _______________________________________________. 
                                                                                               (адрес поставки) 
 

2. Права и обязанности «Сторон» 
 2.1. «Поставщик» вправе: 
 2.1.1. Требовать своевременного подписания «Покупателем» накладной по договору.  
2.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного «Товара» в соответствии с подписанной «Сторонами» 

накладной по договору.  
2.2. «Поставщик» обязан:  
2.2.1. Осуществить поставку «Товара» в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему 

Договору) в срок, предусмотренный настоящим Договором.  
2.3. «Покупатель» вправе: 
 2.3.1. Требовать от «Поставщика» поставки Товара надлежащего качества в порядке и сроки, 

предусмотренным настоящим Договором.  
2.3.2. Требовать от «Поставщика» передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и 

иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) «Товара».  
2.4. «Покупатель» обязан: 
 2.4.1. Осуществить приемку «Товара» от «Поставщика» в соответствии с условиями настоящего Договора.  
 2.4.2. Произвести оплату поставленного «Товара» в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  
2.4.3. Определить лиц, непосредственно участвующих в сдаче-приемке «Товара».  
2.4.4. При получении «Товара» уведомить «Поставщика» по телефону: 8 (347) 299 61 93, 8 960 800 61 93.   
2.4.5. В день получения «Товара» направить «Поставщику» по почте оригинал накладной с подписью 

уполномоченного лица «Покупателя» о получении «Товара» и печатью «Покупателя».  
2.4.6. В день оплаты за поставленный «Товар» направить «Поставщику» по электронной почте:  

Umnikum2016@yandex.ru скан платежного документа, подтверждающего оплату за «Товар» на счет «Поставщика».    
3. Сумма договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость поставляемого «Товара» составляет _____________рублей ___ копеек, НДС не предусмотрен.  
3.2. Покупатель обязуется оплатить полную стоимость Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

выставления Счета на оплату Товара. 
3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Поставщика».  
         3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

4. Сроки и порядок поставки 
4.1. «Товар» по настоящему Договору поставляется в срок с момента заключения Договора до «___» 

___________ 20___ г.  
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4.2. Датой поставки «Товара» считается дата приемки «Товара» «Покупателем».  Накладная подписывается 
«Покупателем» в течение 2 дней с момента поставки «Товара». 

4.3. Приемка поставляемого «Товара» по количеству, качеству и комплектности осуществляется 
«Покупателем» в день поставки товара.  

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи «Покупателю» лежит на 
«Поставщике». 

 
5. Ответственность «Сторон» 

 5.1.  За неисполнение, ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 5.2. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору в случае, если исполнение обязанностей стало невозможным по вине другой стороны.  

 
6. Форс-мажорные обстоятельства 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента их наступления поставить об этом в известность другую, сторону путем направления письменного 
уведомления, с приложением подтверждения в виде соответствующего документа, выдаваемого компетентными 
органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств откладывается до прекращения форс-мажора.  

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

7.2. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации.  

 7.3. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего Договора, разрешаются в 
Арбитражном суде Республики Башкортостан.  

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

7.5. Прекращение срока действия Договора или его досрочное расторжение не освобождает стороны от 
исполнения обязательств, возникших до прекращения или расторжения Договора, и от ответственности за их 
неисполнение.  

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только при условии 
их оформления в письменном виде и подписании сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7.7. Стороны соглашаются с тем, что подписанные стороной (сторонами) факсимильные (сканированные) 
копии настоящего Договора, имеют юридическую силу оригинала настоящего Договора. Оригиналы настоящего 
Договора должны быть направлены в адрес другой стороны в течение 10 дней с момента подписания Договора.   

 7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из «Сторон».  

  
8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон» 

«Поставщик» «Покупатель» 
МАУ «ТОК-центр Умникум» 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Интернациональная д.94, строение А 
Тел.  8 (347) 299 61 93, 8 960 800 61 93 
ИНН    0257011195,   КПП 025701001 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация 
ГП город Бирск МР Бирский район РБ – МАУ 
«ТОК-центр Умникум», л/с 30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
 

Наименование юридического лица 
Адрес: 
 
Тел. 
ИНН, КПП 
 
Банковские реквизиты 
 
 
БИК 

 
Директор_______________/___________________/ 
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)     
МП 

 
_____________  _________/_____________________ / 
  (должность)             (подпись)          (расшифровка подписи)         
МП              
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Приложение № 1  
к Договору поставки №__ 
от «___» _________20__ г. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

№ Наименование товара  Характеристик
а товара  

Ед. 
изм. 

Цена за 
ед., руб. 

НДС    
в руб. 

Ко
л-
во 

Сумма в руб.   
(с учетом НДС) 

1.        
 

    Итого:  
    Без налога (НДС) - 
    Всего к оплате:  

 
Всего наименований 1, на сумму ________ руб.   (цифрами) 
___________________ рубля _____ копеек   (прописью) 
  
   
 
 
  

«Поставщик» 
 
 
Директор_______________/___________________/ 
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)     
МП  
 

«Покупатель» 
 
 
_____________  _________/_____________________ / 
  (должность)             (подпись)          (расшифровка подписи)         
МП         
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Приложение № 6  
к Положению о предоставлении платных услуг  

                                                                                                    МАУ «ТОК-центр Умникум» 
 

ДОГОВОР № 
на оказание услуг  

 г. Бирск                                                                                                                « ___» __________ 20___ г.  
  
Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАУ «ТОК-центр Умникум»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ___________________________________________(ФИО),  
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем 

                                                                   (наименование организации)  
«Заказчик» в лице ______________________________________________________________________________, 
                                                                         (должность и ФИО руководителя) 
 действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно  
                                                                               (наименование документа) 
 именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель по заявке Заказчика обязуется осуществить изготовление изделий: 

№ Наименование изделия Ед. 
изм. 

Цена за ед., 
руб. 

НДС    
в руб. 

Количество Сумма в 
руб.   

(с учетом 
НДС) 

1.       
 

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и срок, установленные настоящим договором. 

2. Сумма договора и порядок расчетов 
2.1. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком на основании акта выполненных работ и составляет _______  
(___________) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.  
2.2. Расчет по договору производится в срок не позднее 10 (Десяти)  рабочих дней с даты  подписания акта 
выполненных работ. 
3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.  
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

 
3. Ответственность «Сторон» 

 3.1.  За неисполнение, ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 3.2. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору в случае, если исполнение обязанностей стало невозможным по вине другой стороны.  

 
4. Форс-мажорные обстоятельства 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента их наступления поставить об этом в известность другую, сторону путем направления письменного 
уведомления, с приложением подтверждения в виде соответствующего документа, выдаваемого компетентными 
органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств откладывается до прекращения форс-мажора.  

 
5. Дополнительные условия 
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

5.2. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации.  

 5.3. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего Договора, разрешаются в 
Арбитражном суде Республики Башкортостан.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

5.5. Прекращение срока действия Договора или его досрочное расторжение не освобождает стороны от 
исполнения обязательств, возникших до прекращения или расторжения Договора, и от ответственности за их 
неисполнение.  

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только при условии 
их оформления в письменном виде и подписании сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из «Сторон».  

  
8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон» 

«Исполнитель» «Заказчик» 
МАУ «ТОК-центр Умникум» 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Интернациональная д.94, строение А 
тел.  8 (347) 299 61 93, 8 960 800 61 93 
ИНН    0257011195/   КПП 025701001 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация 
ГП город Бирск МР Бирский район РБ – МАУ 
«ТОК-центр Умникум», л/с 30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
 

Наименование  юридического лица 
Адрес:  
 
Тел.: 
ИНН  / КПП  
Расчетный счет  
Банк  
БИК  
Корреспондирующий счет  
 

Директор_______________/___________________/ 
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)     
МП 

_____________  _________/_____________________ / 
  (должность)             (подпись)          (расшифровка подписи)         
МП  
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Приложение №7  

к Положению о предоставлении платных услуг  
                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

заявление. 
Прошу Вас принять моего сына/моюдочь__________________________________________________________ 

                                                       нужное подчеркнуть                                                            ФИО ребёнка  
____________________________________________________________________________________________                 

дата и место рождения ребёнка 

_____________________________________________________________________________________________ 
учебное заведение (класс) 

для участия в проекте «Умные каникулы», проводимом Муниципальным автономным учреждением «ТОК-центр 
Умникум» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан   
         
Сведения о родителях: 
Мать_________________________________________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон______________________________________________________________________ 
 
Отец_________________________________________________________________________________________ 
Место работы _______________________________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон______________________________________________________________________ 
 
Примечание (на что обратить внимание, при общении с ребенком; заболевания):___ __________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
С Уставом,  Правилами внутреннего распорядка, системой оплаты  МАУ «ТОК-центр Умникум», ознакомлен/а:  

«____» ____________20___г.                                                            ______________________ 
                                                                                                                         подпись                  

         
С обработкой и передачей персональных данных моих и моего ребёнка _______________________________ 

_______________________________________________ в порядке, установленном законодательством 
                                     ФИО ребёнка 

 Российской Федерации, согласен/на ______________ /_______________________________________/. 
                                                                     подпись            ФИО родителя (законного представителя) 

 
 
 
 
 «__» ______________ 20____ г.                          _______________ /_______________________/ 

                                                        подпись            расшифровка подписи 

Директору МАУ «ТОК-центр Умникум»  
Шакировой Ольге Владимировне  
___________________________________________ 
___________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 
проживающей(его) по адресу: г. _________________ 
ул. __________________________________________ 
дом. № _________ кв.    № _________ 
контактный телефон № ________________________ 
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Приложение № 8  

к Положению о предоставлении платных услуг  
                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 

 
ДОГОВОР № ________ 

на оказание услуг по проекту «Умные каникулы» 
 

г. Бирск                                                                                                                                        «____» ______________ 20__г. 

Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского поселения город Бирск муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан (МАУ «ТОК-центр Умникум»)  (далее – Исполнитель), в лице директора 
________________________________________________(ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.  
 

(ФИО родителя или законного представителя), 
являющийся(-аяся) отцом, матерью или законным представителем (далее -  Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

a. Предметом договора является услуга по организации  досуговой и развивающей деятельности несовершеннолетнего 
ребенка в возрасте с 7 до 14 лет 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 
(далее – ребенок), по проекту «Умные каникулы» в период с «___» __________ 20____ г.  по «___» __________ 20____ г 
Стоимость услуг составляет _____________ (_____________________________)  рублей. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

 
2.1. Исполнитель  обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию мероприятий в рамках проекта «Умные каникулы». 
2.1.2. Ознакомить Заказчика с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий. 
2.1.3. Ознакомить Заказчика с условиями настоящего Договора. 
2.1.4. Уведомить Заказчика  в случае заболевания ребёнка. 
2.1.5. Обеспечить доставку ребёнка при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с родителями). 
2.1.6. Уведомлять Заказчика о случаях неадекватного поведения ребёнка. 
2.1.7. Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных и праздничных дней) безопасное пребывание 
ребенка  в период с 9-00 часов до 14-00 часов. 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка в МАУ «ТОК-центр Умникум» по адресу: Республика Башкортостан, 
г. Бирск, ул. Интернациональная, дом 94, строение А в опрятном виде и чистой одежде к 9-00 часам. 
2.2.2.Обеспечить ребенка одеждой и обувью по сезону. 
2.2.3. Оплатить стоимость услуг в размере ___________ (_______________________)  рублей в кассу МАУ «ТОК-
центр Умникум» до «___» ___________20___ года. 
3.2.4. На основании письменного уведомления администрации  Исполнителя забрать ребёнка из учреждения в 
случаях: 
- грубого нарушения дисциплины, норм поведения в общественных местах, нарушения мер собственной 
безопасности, включая самовольный уход из учреждения; 
-  вымогательства, угрозы, кражи, нанесения морального или физического ущерба другим детям;  
-  нанесения значительного материального ущерба Исполнителю; 
-  выявления у ребёнка хронических заболеваний в стадии обострения. 
 

3. ПРАВА СТОРОН  
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Отчислить ребёнка из проекта «Умные каникулы»  в случае нарушения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Отправить ребенка из учреждения с проблемами здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию 
на проекте «Умные каникулы». 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Забирать ребенка из учреждения по согласованию с Исполнителем; 
3.2.2. Забрать ребёнка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению, по 
семейным обстоятельствам или по причине болезни. При возвращении ребёнка представить справку об отсутствии 
контакта с инфекционными больными за этот период. 
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3.2.3. Высказать свои пожелания Исполнителю по поводу взаимоотношений ребёнка с другими людьми в 
зависимости от его характера. 
3.2.4.Денежные средства за  пропущенные дни по неуважительной причине не возвращаются. 
 
 

 
4. ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ. 
4.2. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров или в установленном 
законодательством порядке.  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» __________ 20____ г.   
5.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой 
стороны. 
 

6. АДРЕСА СТОРОН 
 

Исполнитель 
 
Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр 
Умникум» городского поселения город Бирск 
муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан  
Юридический адрес: 
452450, Республика Башкортостан , г.Бирск, ул. 
Интернациональная, дом 94, строение А  
Фактический адрес: 
452450, Республика Башкортостан , г.Бирск, ул. 
Интернациональная, дом 94, строение А  
ИНН 0257011195,   КПП 025701001 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация ГП 
город Бирск МР Бирский район РБ – МАУ «ТОК-центр 
Умникум», л/с 30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. 
Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
Телефон 8 347 299 61 93, 8 960 800 61 93 

Заказчик 
 
Ф.И.О._________________________________________ 
_______________________________________________ 
Паспортные данные______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания:__________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
ИНН___________________________________________ 
  
Контактный телефон____________________________ 

 
 
 
Директор_______________/___________________/ 
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)     
МП 

 
    
______________/_________________________ 
     (подпись)                    (расшифровка подписи)       
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Приложение № 9  
к Положению о предоставлении платных услуг  

                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 
 
 
 
 

ДОГОВОР №__ 
на изготовление произведения с отчуждением исключительных прав 

 
г. Бирск                                               «____»  ____________ 20__г. 

____________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании 
_________, с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» городского 
поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, именуемое в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора _______________________________________(ФИО), 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется оказать услуги по производству аудиовизуального произведения 
(далее – Произведение) – _______________________________________________________ - в полном объеме в 
соответствии с характеристиками, определенными в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, и передать исключительные права на Произведение, а Заказчик обязуется оплатить услуги 
Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  
1.2. Услуги должны быть оказаны в срок до «____» _______________ 20____г. 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг). 
1.4. Полный перечень предоставляемых услуг и их объемы указаны в  Приложении № 1 (Техническое задание) к 
настоящему Договору. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
2.1. Стороны договорились, что услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, должны быть выполнены 
Исполнителем в соответствии с Приложением №1 к Договору. 
2.2. Сдача Исполнителем оказанных услуг и приемка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ 
(услуг), подписанным полномочными представителями Сторон. Произведение передается  Заказчику в оригинале 
на DVD носителе. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписать Акт выполненных работ (услуг) и 
вернуть его Исполнителю, либо направить Исполнителю письменную мотивированную претензию. 
Исключительные права на Произведение переходят от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Сторонами 
Акта выполненных работ (услуг). 
2.3. По истечении срока, предоставленного Исполнителю в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора, если 
Исполнитель надлежащим образом не исполнил свои обязательства, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от Договора и требовать возврата суммы предварительной оплаты, определенной разделом 5 «Порядок 
расчетов» настоящего Договора. 
 

3. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Заключая настоящий Договор, Исполнитель подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами и 
полномочиями, необходимыми для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора, не имеет по 
этому поводу претензий третьих лиц и урегулирует их самостоятельно в случае возникновения в будущем. 

3.2. Исполнитель гарантирует, что на момент передачи Заказчику исключительных прав на Произведение: 

а) Исполнитель является единоличным и законным обладателем права использования Произведения, 
которое предоставляет Заказчику по настоящему Договору; 

б) не существует и не будет существовать в будущем каких-либо обстоятельств, соглашений, 
обязательств и т.п., препятствующих реализации Заказчиком исключительных прав на Произведение; 

в) исключительные права, передаваемые Заказчику по настоящему Договору, свободны от каких-либо 
обязательств и обременений перед третьими лицами; 

г) никакая часть и никакие элементы Произведения не нарушают чьих-либо законных прав, и передача 
Заказчику исключительных прав на Произведение в соответствии с условиями настоящего Договора не будет 
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нарушать или каким-либо образом ущемлять любые законные права любых третьих лиц, в том числе чести, 
достоинства и деловой репутации. 

3.3. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий, требований, исков в связи с нарушением 
Исполнителем своих гарантий, оговоренных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Договора, Исполнитель принимает 
все такие претензии, требования, иски на себя и разрешает их самостоятельно и за свой счет.  

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Права и обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Оказать услуги по производству Произведения (проведение подготовительных работ, съемочных и 
монтажно-тонировочных работ, изготовления компьютерной поясняющей графики, общего дизайн оформления 
Произведения, озвучивание и т.д.) качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
4.1.2. Исполнитель обязуется устранять выявленные Заказчиком обоснованные недостатки в выполненной работе в 
оговоренный с Заказчиком срок.  
4.1.3. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
При этом Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за действия таких третьих лиц. 
4.1.4. В ходе работы над созданием Произведения Исполнитель имеет право отступить от установленных в 
настоящем Договоре условий, если данное изменение первоначального замысла и характеристик, по мнению 
Исполнителя, улучшит качество Произведения. Любое отступление и изменение требований и условий настоящего 
Договора, в том числе изменение характеристик и свойств, объема, структуры, дизайнерского решения, 
оформления и т.д. Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком, направив ему проект изменений в 
письменном виде, а также проект видеозаписи Произведения. В случае, если Заказчик соглашается с 
корректировкой Исполнителем первоначальных условий, Сторонами подписывается соответствующее 
дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Договора. В случае если Исполнитель и Заказчик 
не приходят к соглашению о необходимости корректировки первоначального замысла и условий, Исполнитель 
осуществляет изготовление Произведения по характеристикам определенных настоящим Договором. 
4.1.5. Исполнитель обязуется передать оригинал Произведения Заказчику в момент подписания Сторонами Акта 
выполненных работ (услуг). 
4.1.6. Исполнитель обязуется не передавать Произведение и не переуступать исключительные права на 
Произведение третьим лицам. В случае предъявления претензий к Заказчику со стороны авторов и обладателей 
авторских и смежных прав на материалы, используемые в Произведении или на Произведение в целом, 
Исполнитель обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и при необходимости возместить 
Заказчику понесенный ущерб.   
4.1.7. В случае обнаружения Заказчиком в DVD носителе дефектов, делающих техническое состояние 
Произведения на данном DVD носителе не удовлетворительным, Исполнитель обязуется устранить обнаруженные 
дефекты или предоставить Заказчику технически годную замену данного DVD носителя с Произведением в 
течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Исполнителем письменной претензии Заказчика. 
4.1.8. Исполнитель обязуется не включать в запись Произведения на DVD носителе информацию, содержащую 
информацию рекламного характера, не имеющую отношения к данному Произведению или лицам, принимавшим 
участие в создании данного Произведения. 
 
4.2. Права и обязанности Заказчика: 
4.2.1. Заказчик обязуется на условиях настоящего Договора своевременно и в полном объеме производить оплату 
услуг Исполнителя. 
4.2.2. Заказчик вправе осуществлять в любое время просмотр текущего материала в период производства 
Произведения, если это не мешает технологическому процессу производства. В случае возникновения разногласий 
Сторон по художественному и техническому уровню материалов, используемых в Произведении, Стороны 
договорились разрешать их путем переговоров. 
4.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае ненадлежащего исполнения 
Исполнителем условий настоящего Договора. 
4.2.4. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного извещения Исполнителя о готовности 
Произведения обязуется рассмотреть и принять подготовленные Исполнителем Произведение. При рассмотрении 
Произведения Заказчик оценивает не только его соответствие установленным настоящим Договором требованиям 
и назначению, но и оригинальность творческого подхода и художественного решения Произведения, их 
запоминаемость и эффективность. 
4.2.5. В случае обнаружения при рассмотрении Произведения отступлений от требований, установленных 
настоящим Договором, или иных недостатков, существенно ухудшающих качество Произведения, Заказчик 
немедленно заявляет об этом Исполнителю, Стороны составляют и подписывают акт с указанием необходимых 
доработок, а также сроков их выполнения и устранения недостатков. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость услуг по производству Произведения и передачи исключительных прав на него составляет –  
____________ (____________________________________) руб. ____ коп. Без НДС. (Глава 26.2 НК РФ).  
5.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре, путем перевода 
денежных средств на счет Исполнителя в следующем порядке:  
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5.2.1. Аванс в размере 30 % стоимости услуг ____________ (____________________________________) руб. ____ 
коп. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 
5.2.2. 70 % стоимости услуг ____________ (____________________________________) руб. ____ коп. по истечении 
5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (услуг). 
5.3. Стороны пришли к соглашению, что к денежным обязательствам, возникающим между ними в рамках 
настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ (проценты по денежному обязательству) 
не применяются. 
 

6. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СТОРОН 
6.1. По настоящему Договору Заказчик приобретает исключительное право использовать и распоряжаться 
Произведением в полном объеме, в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе 
осуществлять: 
- передачу исключительных прав на созданное Произведение третьим лицам, в том числе передачу оригинала 
Произведения; 
- показ в любых сочетаниях и/или отдельно во всех видах и системах бесплатного, платного, основного (базового), 
наземного (эфирного), спутникового, кабельного, мобильного, Интернет телевидения на бессрочное время и на 
территории всего мира; 
- сообщения в эфир, сообщения через спутник, сообщения по кабелю, доведения до всеобщего сведения, 
сообщения в любой форме и любым способом по системам мобильной/телефонной и иной связи, включая 
предоставление доступа любыми видами и способами коллективного и индивидуального вещания, в т.ч. с 
возможностью записи и сохранения на жестком диске и в памяти ЭВМ, любых других электронных устройств, а 
также применения технических приемов поиска и управления; 
- публичного показа, публичного исполнения и любого другого сообщения для всеобщего сведения любыми 
способами и в любых формах, включая, но не ограничиваясь, кинотеатрального показа в кинотеатрах любых 
типов; 
- аналогового и/или цифрового сообщения в эфир, сообщения для всеобщего сведения по кабелю, доведения до 
всеобщего сведения в любой форме и любым способом по сети Интернет и системам мобильной и иной связи во 
всех видах и системах радио; 
- воспроизведения на любых видах носителей любого формата неограниченным тиражом; 
- распространения на любых видах носителей любого формата любыми способами; 
- перевода, субтитрования, дублирования и озвучивания на любые языки народов мира; 
- перевода в цифровую и электронную форму, записи и сохранения на жестком диске и в памяти ЭВМ, любых 
других электронных устройств, записи на любые виды видео-, аудио-, электронных и любых других носителей; 
- изготовление одного и более экземпляра Произведения или части Произведения; 
- распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 
- импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 
- прокат оригинала или экземпляра Произведения. 
6.2. Исполнитель сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно в некоммерческих целях (в 
качестве портфолио). 
6.3. Исключительное право на Произведение, полученное Заказчиком, действует бессрочно на всей территории 
Российской Федерации, а также за ее пределами. 
 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя более чем на 10 (Десять) рабочих дней, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, при этом Исполнитель не несет ответственность за изменение 
сроков оказания услуг, установленных настоящим Договором. Возобновление оказания услуг производится 
Исполнителем после проведения Заказчиком соответствующей оплаты, и вместе с тем Стороны оговаривают 
новые сроки сдачи услуг. 
7.3. В случае передачи Исполнителем в коммерческих целях исключительных прав на Произведения третьим 
лицам без получения письменного согласия Заказчика, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штрафную 
неустойку равной стоимости передачи исключительных прав третьему лицу. 
 

8. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор не может быть изменен без письменного согласия Сторон. Все надлежащим образом 
оформленные изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью. 
8.2. Стороны должны заблаговременно уведомлять друг друга об изменении своих банковских и иных реквизитов. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, 
наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в 
Законодательстве РФ, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной 
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из Сторон исполнить свои обязательства по настоящему Договору или иные обстоятельства, которые не зависят от 
воли Сторон. 
9.2. Сторона, которая подвергается действию непреодолимой силы, должна доказать существование 
непреодолимой силы документами, выданными уполномоченными органами. 
 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия Стороны будут разрешать путем переговоров. 
10.2. При не достижении соглашения путем переговоров споры подлежат разрешению в претензионном порядке, 
путем направления письменных претензий.  
10.3. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения. 
10.4. В случае неполучения ответа в течение 5 (Пяти) дней с момента истечения срока рассмотрения претензии, 
указанного в п. 10.3. настоящего Договора, спор передается на разрешение Арбитражного суда РТ в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Исполнителем 
своих обязательств.  
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они сделаны в 
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 
11.3. С момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или 
письменной форме и переписка, относящаяся к настоящему Договору, утрачивает силу. 

11.4. Настоящий Договор является конфиденциальным по форме и содержанию. По взаимному согласию 
Сторон ни одно из положений настоящего Договора не подлежит разглашению любой Стороной без 
письменного согласия другой Стороны. Исключение составляют юристы, аудиторы, бухгалтеры и иные 
подобные специалисты, нанятые Исполнителем или Заказчиком, а также авторско-правовые (авторские), 
судебные, государственные и иные подобные компетентные организации, участвующие в рассмотрении какого-
либо вопроса, связанного с настоящим Договором, либо имеющие право на получение конфиденциальной 
информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 
11.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  
 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 
МАУ «ТОК-центр Умникум» 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная д.94, строение А 
тел.  8 (347) 299 61 93, 8 960 800 61 93 
ИНН    0257011195,   КПП 025701001 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация ГП 
город Бирск МР Бирский район РБ – МАУ «ТОК-центр 
Умникум», л/с 30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
ОКТМО  80613101001   
ОГРН   1160280133166 
ОКАТО 80415000000 
 
эл. почта: Umnikum2016@yandex.ru 
 

 

 
Директор_______________/ ______________________/ 
                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 
МП 

 
_______________ ____________/____________/ 
          (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
            МП 
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Приложение №1 
к Договору №___ 

на изготовление произведения  
с отчуждением исключительных прав 

от «___» ___________ 20___ г. 
 
 

г. Бирск                                                                                                                          «____» __________ 20__ г. 
 

 
 

Техническое задание  
на создание Произведения 

(форма) 
 

1 Требования Заказчика к Произведению 1.1. 
1.2. 
1.3. 

2 Исходные материалы, предоставляемые 
Заказчиком Автору. Сроки и порядок их 
предоставления. 

 

3 Срок создания и передачи первоначального 
варианта Произведения Заказчику. 

 

4 Стоимость создания Произведения.  
5 Порядок Оплаты.  
6 Дополнительная информация.  

 
 

Подписи сторон: 
 

Исполнитель Заказчик 
 
_______________/________________/ 

 

 
         __________/__________________ / 

 
 

 
Форма технического задания утверждена сторонами. 

Исполнитель Заказчик 
 

Директор_______________/ ______________________/ 
                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

МП  

________________ ____________/______________/ 
          (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
МП 
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Акт выполненных работ 
 

к ДОГОВОРУ № __________от «__» ________ 20__г. 
 

г. Бирск                                                                                               «___» ____________ 20__ 
года 

 
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора _______________________________________________, действующего на 
основании ____________ и Муниципальное автономное учреждение «ТОК-центр Умникум» 
городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан, в лице директора ________________________(ФИО), действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Автор», с другой стороны, составили настоящий 
Акт выполненных работ к ДОГОВОРУ № _____________ от «__» __________ 20__г. (далее по 
тексту «Акт») о нижеследующем: 

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял созданный Исполнителем Художественный 
продукт (далее по тексту ХП) в форматах ____________ посредством размещения на удаленном 
ресурсе Заказчика с использованием протокола FTP, либо другим оговоренным способом, 
выполненный согласно Техническому заданию Заказчика. 

2. Исполнитель передал, а заказчик принял на условиях отчуждения исключительное 
право на ХП с правом последующей передачи Заказчиком полученных по настоящему 
Договору прав Третьим лицам, как полностью, так и частично, без ссылки на Исполнителя 
любыми незапрещенными законом способами, включая указанные в ст. 1270 ГК РФ. 

3. Работы по созданию ХП выполнены Исполнителем в полном объеме. 
4. Претензий стороны друг к другу не имеют. 
5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

«Автор» «Заказчик» 
МАУ «ТОК-центр Умникум» 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, 
г. Бирск, ул. Интернациональная д.94, 
строение А 
тел.  8 (347) 299 61 93, 8 960 800 61 93 
ИНН    0257011195,   КПП 025701001 
УФК по Республике Башкортостан 
(Администрация ГП город Бирск МР 
Бирский район РБ – МАУ «ТОК-центр 
Умникум», л/с 30015000000) 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета  
03234643806131010100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК 
по Республике Башкортостан г. Уфа  
БИК ТОФК 018073401 
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Директор_____________/ _____________________/ 
                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 
МП 

 
__________ ____________/_______________/ 
     (должность)              (подпись)              (расшифровка подписи) 
МП 
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