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Оферта на оказание  
театрально-зрелищных/культурно-досуговых услуг  

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей» 
 

Настоящий текст является предложением ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей» (далее – «Дом 
культуры») заключить договор возмездного оказания театрально-зрелищных/культурно-досуговых 
услуг с любым дееспособным лицом (далее – «Зритель», «Клиент») на изложенных ниже условиях 
(далее – «Оферта»):  

1. Дом культуры обязуется оказать Клиенту возмездные театрально-зрелищные/культурно-
досуговые услуги на условиях Оферты, а Клиент обязуется принять эти услуги и оплатить их в 
соответствии с условиями Оферты. Театрально-зрелищные услуги включают в себя: показ 
спектакля или иного сценического представления. Культурно-досуговые услуги включают в 
себя обеспечение участия Клиента в культурно-досуговом мероприятии.  

2. Надлежащий акцептом Оферты считается оплата услуги, т.е. произведя оплату услуг в 
соответствии с Офертой, Клиент заключает договор возмездного оказания театрально-
зрелищных/культурно-досуговых услуг с ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей» на 
условиях Оферты. 

3. Для получения услуги Клиенту необходимо обратиться к Дежурному администратору Дома 
культуры по адресу: г. Москва, пр. Маршала Жукова, 76, который при условии наличия мест 
выдает Клиенту пригласительный билет. В пригласительном билете указываются 
наименование, дата и место проведения мероприятия, время начала мероприятия, возвратные 
ограничения, количество необходимых Клиенту мест, цена для оплаты услуг, ряд и место в 
зрительном зале.  

4. Оплата услуги производиться Клиентом после получения пригласительного билета в виде               
100 % предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Дома культуры с 
назначением платежа согласно выбранному мероприятию, либо путем внесения наличных 
средств через платежный терминал МКБ Банка, расположенный в помещении Дома культуры 
по адресу: пр. Маршала Жукова, 76 (далее – «Терминал»). При использовании Терминала 
Клиент может воспользоваться помощью Дежурного администратора Дома культуры.  

5. Вход на мероприятие осуществляется при предъявлении двух документов: платежного 
документа, подтверждающего оплату услуги, и полученного у Дежурного администратора 
пригласительного билета. 

6. Услуга включает в себя предоставление мест в зрительном зале Дома культуры согласно 
количеству оплаченных Клиентом зрительских мест, либо предоставление доступа на 
культурно-досуговое мероприятие. Дом культуры обязуется оказать услугу в соответствии с 
условиями, указанными в афише мероприятия и в официальных информационных материалах 
Дома культуры. 

7. Льготы на оказание услуги предоставляются в соответствии с Перечнем льготных категорий 
граждан и Положением о льготах, действующими в Доме культуры. 

8. Зрители обязаны соблюдать Правила посещения Дома культуры. 
9. Дом культуры обязуется извещать Клиента о внесенных изменениях и дополнениях в 

программу оплаченного мероприятия любыми возможными способами. 
10. Договор, заключенный на условиях Оферты, не может быть расторгнут Клиентом в 

одностороннем порядке. 
11. Дом культуры предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок при показе 

мероприятия, в случае их возникновения. При этом Дом культуры не гарантирует отсутствия 



подобных ошибок и сбоев. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Дом 
культуры не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по 
заключенному договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в 
отношении не нарушения прав. 

12. Совокупный размер ответственности Дома культуры по заключенному договору, включая 
размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или 
претензии в отношении заключенного договора или его исполнения, ограничивается 
стоимостью услуг по договору с конкретным Клиентом. 

13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по заключенному договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения договора, либо если 
неисполнение обязательств Сторонами по договору явилось следствием событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 

14. По всем иным вопросам, не урегулированным Офертой, к отношениям Сторон применяется 
действующее законодательство Российской Федерации.  
 

Реквизиты Дома культуры: 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  
«Дом культуры «Берендей» 
 
Адрес: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.76 

Департамент финансов города Москвы  

(ГБУК г. Москвы «ДК «Берендей» л/с 2605642000830549)  

ИНН 7734062476 

КПП 773401001 

Р/сч 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКПО 41564708 

ОКВЭД 92.51 

ОКТМО 45371000 

ОГРН 1027739500360 

 


