ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг населению по организации
культурно-досуговой деятельности детей в творческом коллективе
«Хореографическая студия «Edem dance»

г. Москва

«07» марта 2019 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП
Коротаевой Александры Викторовны, и содержит все существенные условия
предоставления услуг населению по организации культурно-досуговой деятельности
детей в творческом коллективе.
ИП
Коротаева
Александра
Викторовна,
именуемая
в
дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», заключит Договор на оказание услуг по организации культурнодосуговой деятельности детей в творческом коллективе (далее – УСЛУГИ), на
нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом, именуемым для
целей Договора на оказание услуг «ЗАКАЗЧИК», и принявшим условия настоящей
оферты путем совершения действий, указанных в п. 3.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо,
производящее акцепт (принятие) этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ, а его
несовершеннолетний(е) ребенок(дети) – ПОТРЕБИТЕЛЕМ услуг, оказываемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Свидетельством
полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является
осуществление ЗАКАЗЧИКОМ действий по выполнению условий Договора, в том числе
оплаты услуг.
Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в настоящей
оферте, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом и в случае
несогласия с каким-либо ее пунктом предлагается отказаться от акцепта.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по
организации культурно-досуговой деятельности ПОТРЕБИТЕЛЯ в соответствии с
условиями настоящей публичной оферты, в соответствии с действующим
законодательством, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, Расписанием и
Прейскурантом, утверждёнными ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.2. Публичная оферта, Правила, Расписание, Прейскурант, являются
официальными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержат полный перечень и порядок
оказания услуг, предоставляемых в рамках настоящей оферты, публикуются в сети
Интернет на официальном сайте хореографической студии «Edem dance» по адресу:
www.edemdance.ru.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных разделом «1» настоящего договора.
2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги ЗАКАЗЧИКУ в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной
безопасности, иным требованиям к данному виду услуг.
2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется во время оказания услуг проявлять уважение к
личности ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей.
2.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данной публичной оферты,
Прейскуранта, Правил, Расписания занятий без предварительного согласования с
ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на официальном
сайте Хореографической студии «Edem dance».
2.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право использовать фото-, видео-, иные медиаматериалы с участием ПОТРЕБИТЕЛЯ, на которые распространяются авторские права
ИСПОЛНИТЕЛЯ, для достижения целей и задач, предусмотренных настоящей офертой,
без предварительного уведомления ЗАКАЗЧИКА.
2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей,
предусмотренных в п. 2.2 настоящей оферты.
2.2. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
2.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать Правила «Edem dance», правила и внутренний
распорядок иных организаций, на территории которых оказываются услуги,
предусмотренные разделом «1» настоящей оферты.
2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ и иных
организаций, на территории которых ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
2.2.3. При принятии настоящей оферты ЗАКАЗЧИК подтверждает, что
ПОТРЕБИТЕЛЬ не имеет медицинских противопоказаний для получения услуг,
оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Подтверждением является медицинская справка с
соответствующим заключением врача. В случае непредставления данной справки,
ЗАКАЗЧИК полностью принимает на себя всю ответственность за здоровье
ПОТРЕБИТЕЛЯ во время получения услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.4. ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое
собственное здоровье и здоровье ПОТРЕБИТЕЛЯ, воздержаться от посещения занятий и
иных мероприятий ИСПОЛНИТЕЛЯ при наличии заболеваний, которые могут поставить
под угрозу здоровье окружающих его людей.
2.2.5. ЗАКАЗЧИК обязан незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об
изменении своих контактных данных.
2.2.6. ЗАКАЗЧИК обязан извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах и сроках
отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях и иных мероприятиях ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.7. ЗАКАЗЧИК обязан возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ
имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и иных организаций, на территории которых

ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.8. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать авторские права ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе
в отношении произведений с участием ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2.9. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления
услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
2.2.10. ЗАКАЗЧИК имеет право на получение необходимой и достоверной
информации об ИСПОЛНИТЕЛЕ и оказываемых им услугах.
2.2.11. ЗАКАЗЧИК имеет право направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения,
предложения и рекомендации по услугам, оказываемым в рамках настоящей оферты.
2.2.12. ЗАКАЗЧИК имеет право оплачивать услуги самостоятельно и посредством
других лиц.
2.2.13. ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в
одностороннем порядке. В случае отказа от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязан
уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за один календарный месяц.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором,
определяется на основании Прейскуранта ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату стоимости услуг ЕЖЕМЕСЯЧНО, не позднее
10 (десятого) числа каждого месяца путём внесения на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ
100% стоимости оказываемых услуг.
3.3. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг или зачисления денежных
средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящий Договор автоматически считается
заключенным и вступает в силу, а ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих
обязательств по данной оферте.
3.4. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию услуги
ИСПОЛНИТЕЛЕМ не представляется возможным по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ
обстоятельствам, он уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА посредством расположения
соответствующей информации в общедоступном для ознакомления месте. В этой
ситуации время оказания услуги согласуется дополнительно.
3.5. В случае пропуска ЗАКАЗЧИКОМ занятий и иных мероприятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам в течение 30 и менее
календарных дней, стоимость услуг не изменяется, уплаченные средства не возвращаются.
3.6. В случае отсутствия у ЗАКАЗЧИКА возможности посещать занятия и иные
мероприятия ИСПОЛНИТЕЛЯ более 30 календарных дней, порядок расчетов
определяется по согласованию сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение,
пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
www.edemdance.ru и действует до момента отзыва Оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п. 5.2 адресу,
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.
5.4. Стороны будут прилагать все усилия для решения споров и разногласий по
настоящему Договору или в связи с ним путем переговоров. В случае если Стороны не
смогли договориться между собой, разногласия и споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Коротаева Александра Викторовна
ИНН 772618051100
ОГРН 319774600143191
р/сч 40802810800000084158
ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 044525555
к/сч 30101810400000000555
Юр. адрес: г. Москва, ул. Россошанская, д. 7, к. 1, кв. 265

