
Приложение № 7 
к Договору публичной оферты  

об оказании услуг Танцевальным центром 
 

Положение 
по грантам и иным денежным средствам полученным коллективом 

Танцевального центра 
 

г. Нижний Новгород                введено в действие с «01».09.2020 
 

 

 

1. Настоящее Положение по грантам и иным денежным средствам полученным коллективом 

Танцевального центра (далее – «Положение») определяет статус и принадлежность имущества 

(костюмов, обуви, декораций и иных необходимых вещей) которые были приобретены на 

денежные средства/гранты Клиента и коллектива Танцевального центра «Этюд». 

2. Танцевальный центр «Этюд» организует сбор средств на нужды коллектива для приобретения 

имущества и пошива костюмов, о чем уведомляет Клиента путем размещения информации на 

Интернет-сайте, на стойке информации в танцевальном центре и доске объявлений. 

3. Имущество, приобретенное на денежные средства/гранты Клиента и коллектива Танцевального 

центра «Этюд» остается в собственности коллектива и Танцевального центра «Этюд» и не может 

быть отчуждено физическому лицу – Клиенту. 

4. Пошив костюмов, покупка танцевальной обуви, необходимых материалов и инвентаря 

используемых в деятельности Танцевального центра осуществляется совместно с Клиентом, 

который приобретает право пользования указанным имуществом на время действия договорных 

отношений. 

5. При расторжении договора публичной оферты одной из сторон, Клиент обязан вернуть 

вверенное ему имущество Танцевального центра в течение двух дней. Порча или утеря 

указанного имущества влечет за собой полное возмещение его стоимости в течение 5 рабочих 

дней с момента выставленной Танцевальным центром претензии. 

6. Положение является неотъемлемой частью Договора публичной оферты об оказании услуг 

Танцевальным центром (далее – «Договор» или «Договор публичной оферты»). 

7. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Положения, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ в Советском районном суде г. Н. 

Новгорода. 

8. Перед обращением в суд обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка.  

9. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней. 

10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ и Договором публичной оферты об оказании услуг 

Танцевальным центром. 

 

 

С вышеуказанным положением ознакомлен и согласен: 
 

Подпись_____________ , ____________________________________________________(ФИО). 
 


