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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) 

Муниципального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский театр юного 

зрителя» (далее МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»), именуемого в дальнейшем «Исполнитель»                       

и содержит все существенные условия по оказанию услуг (далее по тексту - «Услуги»).  

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое 

лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных               

в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами договора Оферты.  

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной 

Оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Исполнитель 

предлагает Вам отказаться от использования Услуг или заключить с нами отдельный договор.  

 

2. УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

Автоматический въездной и выездной терминалы — система устройств, которая 

предназначена для пропуска/выпуска транспортных средств на парковку и контроля оплаты 

стоимости Услуг Паркирования.  

Парковка – платная автоматическая крытая и открытая неохраняемая парковка                    

для временного размещения автотранспортных средств, обозначенная дорожными знаками                   

и разметкой, на которой в установленном порядке оказываются платные Услуги Паркирования.  

Место паркования - специально обозначенное разметкой и дорожными знаками место 

на парковке, предназначенное для временного размещения одного транспортного средства.  

Парковочная карта — карта «Mifare Standart» представляющая собой пластиковую 

карту со встроенным микропроцессором, обеспечивающим многократную перезапись 

информации во внутренней памяти, подтверждающая оплату парковки в течение 

определенного времени.  

Паркование - размещение транспортного средства на специально предназначенном 

для этого месте.  

Паркирование – вид коммерческих услуг, представляющий собой предоставление 

возможности паркования и организацию паркования транспортных средств на территории 

парковки в Местах паркования. Паркирование ни при каких обстоятельствах не является 

услугой по хранению транспортных средств и иного имущества лиц, пользующихся услугой 

Паркирования.  

Клиенты (Пользователи парковки) – лица, воспользовавшиеся Услугами 

Паркирования, на парковке МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ», выступающие в роли Заказчика 

по настоящему Договору.  

Правила пользования парковкой – Правила пользования платной автоматической 

неохраняемой парковкой, утвержденные Исполнителем.  

Прейскурант – утвержденные Исполнителем цены на оказываемые по настоящему 

Договору услуги.  



Территория парковки – территория, принадлежащая на праве собственности МАУК 

«Екатеринбургский ТЮЗ», выделенная администрацией театра для парковки транспортных 

средств в границах землепользования; 

Сайт - официальный сайт Исполнителя. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. Предметом настоящей Оферты является организация Исполнителем Услуг 

Паркирования на территории платной неохраняемой парковки МАУК «Екатеринбургский 

ТЮЗ». При этом Клиент обязуется принять указанную Услугу, осуществить парковку 

транспортного средства, с соблюдением правил пользования парковкой, размещенных                      

на официальном сайте Исполнителя и на информационном стенде на территории парковки, и 

оплатить Исполнителю, в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором, 

стоимость оказания Исполнителем Услуги парковки транспортного средства.  

3.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия 

настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования               

с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном сайте 

Исполнителя и информационном стенде парковки.  

3.3. Настоящая Оферта определяет общий порядок и условия предоставления Услуг 

Паркирования, а также осуществления контроля за передвижением и паркованием 

транспортных средств на территории парковки.  

3.4. Настоящая Оферта не является, не содержит и не может содержать в себе элементов 

договора хранения или иного другого договора, в соответствии с условиями которого                    

на Исполнителя может быть возложена ответственность за сохранность транспортных средств 

или иного другого имущества (в том числе находящегося в оставленных на парковке 

транспортных средствах).  

 

4. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Клиент - владелец транспортного средства, пересекшего въездной терминал 

парковки, в случае, если такое транспортное средство находится на территории парковки более 

20 минут подряд, считается обратившимся к Исполнителю за получением Услуги 

Паркирования, а также принявшим условия публичного договора на оказание Услуг 

Паркирования на парковке, обязан оплатить Услуги Паркирования согласно Прейскуранта                   

и покинуть парковку в течение 20 (двадцати) минут с момента оплаты Услуг, т. е. Клиент, 

оставивший транспортное средство на территории парковки более 20 минут, рассматривается 

как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется:  

5.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставить Клиенту Услугу 

Паркирования, в порядке, определенном настоящим Договором и правилами пользования 

парковкой.  

5.1.2. Посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Исполнителя и информационном стенде парковки, оперативно извещать Клиента о внесенных 

изменениях в Прейскурант, любых других изменениях, могущих повлиять на качество 

предоставления Услуги.  

5.1.3. Не разглашать персональные данные Клиента и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

5.2 Исполнитель имеет право:  

5.2.1. Изменять настоящий Договор и Прейскурант в одностороннем порядке, помещая 

их на своем официальном сайте и информационном стенде парковки не менее чем за 10 (дней) 

до дня начала их действия.  



5.2.2. Отказать в заключении Договора на предоставление Услуг Паркирования в случае 

отсутствия возможности оказать Клиенту данную Услугу, уведомив об этом Клиента.  

5.3. Клиент обязуется:  

5.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями 

Оферты, правилами пользования парковкой и Прейскурантом, предлагаемыми Клиенту                     

на официальном сайте Исполнителя и информационном стенде парковки.  

5.3.2. Своевременно оплатить Исполнителю выполненные им (Исполнителем) Услуги 

Паркирования.  

 

6. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

6.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное 

предоставление Услуги Паркирования. Однако, советы и информация, предоставляемые 

Клиенту, не могут рассматриваться как гарантии.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Клиента                

по причине отсутствия Места парковки на момент обращения Клиента к Исполнителю.  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непреодолимые                

при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств 

Сторонами по настоящему Договору. В течение этого времени Стороны не имеют взаимных 

претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск от последствий форс-мажорных 

обстоятельств.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Исполнитель не производит возврат денежных средств Клиенту за 

предоставленные Услуги.  

7.2. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не берет на себя ответственность                     

за сохранность транспортных средств и/или любого иного имущества, оставленного                       

на территории Платной парковки. Настоящая Оферта не является договором хранения.  

7.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств по 

настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, 

Стороны имеют право обратиться в суд для защиты своих интересов. 

 


