ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТЫ
Индивидуальный предприниматель Киреева Людмила Владимировна,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (ОГРНИП: 315 500 900 007
042, адрес регистрации: 142000, МО, г.Домодедово, мкр.Южный,
ул.Курыжова, д.13) в соответствии с положениями Гражданского Кодекса
Российской Федерации настоящим предлагает любому физическому или
юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), именуемому в
дальнейшем «Заказчик», заключить договор оказания услуг на условиях
публичной оферты (далее – Договор, публичная оферта) о
нижеследующем:
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной
оферты будет считаться авансовая оплата Заказчиком услуг
Исполнителя, предусмотренных Договором, совершение заказа услуг
Исполнителя, или фактическое использование информации сайта, на
котором размещена настоящая Оферта. При этом договор считается
заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т. к. акцепт
оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже
условиях.
Действующая версия публичной оферты и приложения к ней
(Прейскурант с полным перечнем и стоимостью услуг, "Правилами
посещения Школы танцев") размещены в общедоступном месте – в
холле здания по месту нахождения Исполнителя по адресу: 142000, МО,
г.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова, д.3 и 142005, МО,
г.Домодедово, ул.Советская, д.17б и/или на официальном сайте
Исполнителя https://www.tropicanadance.ru/ (далее - сайт).
Исполнитель оставляет за собой право в любое время в одностороннем
порядке изменить условия настоящей публичной оферты, разместив их в
вышеуказанном месте или направив непосредственно Заказчику.
Срок действия настоящей публичной оферты неограничен.

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. На условиях настоящей оферты Исполнитель принимает на себя
обязательство за плату и на условиях, предусмотренных договором и

"Правилами посещения Школы танцев" (далее - Правила), оказывать
Заказчику или лицу, от имени которого Заказчик действует на законных
основаниях, услуги по обеспечению его участия в танцевальных
занятиях и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
организуемых Исполнителем в соответствии с его расписанием и
режимом работы (далее – Услуги).
1.2. Услуги по Договору могут оказываться Исполнителем как на разовой
основе (разовые занятия), так и путем предоставления
предусмотренного Прейскурантом абонемента, обеспечивающего
возможность посещения соответствующего количества занятий по
месту расположения Исполнителя по адресу: 142000, МО,
г.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова, д.3 и 142005, МО,
г.Домодедово, ул.Советская, д.17б (далее - Школа танцев). 1.3.
Исполнитель вправе отказать любому обратившемуся лицу (или
Заказчику) в оказании услуг по Договору, если выбранные последним
услуги не соответствуют возрасту и/или уровню его подготовки,
состоянию здоровья.
1.4. В стоимость услуг услуг Исполнителя (за исключением
персональных тренировок и /или занятий ,не входящих в
Прейскурант по Договору, и оказываемых за отдельную плату),
входят пользование помещениями для переодевания, туалетами,
душевыми (если применимо)и иными общественными помещениями
Школы танцев.
1.5. После заключения Договора Заказчик самостоятельно определяет
количество посещений Школы танцев в период действия
выбранного им абонемента и предусмотренного таким абонементом
количества занятий, при этом услуги признаются оказанными
Исполнителем независимо от фактического количества таких
посещений (визитов).
1.6. Услуги по договору оказываются силами и средствами Исполнителя
или привлеченных им третьих лиц по выбору Исполнителя; при этом
исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц
по Договору.
1.7. В случае если при оказании услуг Исполнителем выявлена
необходимость обработки (учета, хранения) персональных сведений
в отношении Заказчика или лиц, от имени которых Заказчик
действует на законных основаниях, последний принимает на себя
обязательство предпринимать все необходимые действия по
обеспечению Исполнителя соответствующим согласием (согласиями)
на такую обработку. В противном случае исполнитель оставляет за
собой право отказа в оказании услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Школа танцев обязуется:
2.1.1. С момента заключения Договора предоставлять Заказчику или

лицу, от имени которых Заказчик действует на законных основаниях
Услуги в соответствии с их перечнем и требованиями качества,
определенными в настоящем Договоре и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.1.2.
Обеспечивать
комфортные
условия
для
занятий,
соответствующие установленным в Российской Федерации
правилам и нормам, а также Правилам;
2.1.3. Предоставлять полную информацию об оказываемых услугах
(в т.ч.дополнительных), правилах и технике безопасности при
пользовании инвентарем Школы танцев.
2.1.4. Заблаговременно (не менее чем за 10 (десять) дней)
размещать информацию о внесенных изменениях и дополнениях в
Договор, перечень, стоимость оказываемых услуг в холле здания по
месту нахождения Исполнителя по адресу: 142000, МО,
г.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова, д.3 и 142005, МО,
г.Домодедово, ул.Советская, д.17б и/или на официальном сайте
Исполнителя https://www.tropicanadance.ru/ (далее - сайт).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в исполнении обязательств по Договору/оказании
отдельных Услуг по Договору в случае нарушения Заказчиком (или
лицом, от имени которого он действует) Правил, иных условий
Договора и/или общепринятых норм и правил поведения в
общественных местах (появления в алкогольном опьянении,
состоянии наркотического отравления, нахождение в школе танцев в
неопрятной, пачкающей окружающих одежде и обуви и т.п.); при
этом стоимость оплаченных услуг признается Сторонами штрафом
за ненадлежащее исполнение условий Договора со стороны
Заказчика.
2.2.2. Изменять условия Договора и приложений к нему (включая
Прейскурант) на услуги в одностороннем порядке, размещая их на
Сайте/в помещении Школы танцев.
2.2.3. Составлять расписание занятий, определять персональный
состав тренерского и иного персонала Школы танцев по своему
усмотрению; вносить изменения в действующее расписание
занятий, менять преподавателей, условия посещения отдельных
групп, закрывать одну или несколько групп без согласования с
Заказчиком (при условии возмещения стоимости уже оплаченных
занятий).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. До момента заключения Договора (оплаты занятий)
ознакомиться с содержанием Договора (Оферты), Правилами,
Прейскурантом.
2.3.2. Своевременно вносить плату по Договору в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
предъявлять документ, подтверждающий произведенную оплату
услуг заблаговременно (до начала занятий в оплачиваемом

периоде).
2.3.3. Соблюдать режим работы и Правила Школы танцев,
обеспечивать присутствие лица, от имени которого он действует на
законных основаниях, на выбранных Заказчиком занятиях согласно
утвержденного расписания Школы танцев;
2.3.4. В случае оказания услуг несовершеннолетнему лицу, от имени
которого на законных основаниях действует Заказчик, - лично
передавать и забирать такое лицо у тренеры, иного
уполномоченного сотрудника Школы танцев для участия в занятиях;
в случае необходимости исполнения данного обязательства иным
лицом - предоставить такому лицу нотариально удостоверенную
доверенность, удостоверяющего соответствующие полномочия,
предоставить
возможность
сотрудникам
Школы
танцев
ознакомиться с такой доверенностью;
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и посетителей
Школы танцев, соблюдать правила и технику безопасности при
пользовании инвентарем;
2.3.6. Обеспечивать при посещении Школы танцев наличие
оплаченного
и
действительного
абонемента,
а
также
соответствующей выбранным занятиям и размеру одежды, обуви,
инвентаря (если это допускается Правилами);
2.3.7. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего
здоровья; перед началом посещения занятий проконсультироваться
у медицинского работника о возможных противопоказаниях,
самостоятельно контролировать физическое состояние, при
необходимости — поставить в известность инструктора (тренера);
2.3.8. В случае наличия хронических (иных) заболеваний и/или
особенностей организма, которые могут препятствовать занятиям
либо оказать вред здоровью Заказчика (лицу, от имени которого он
действует) до начала оказания услуг обеспечить наличие справки из
медицинского учреждения о состоянии здоровья, подтверждающую
отсутствие противопоказаний и возможность без ограничений
принимать участие в занятиях Школы танцев;
2.3.9. Сообщать Исполнителю или его представителю в Школе
танцев об обстоятельствах, препятствующих занятиям в Школе
танцев (в том числе по состоянию здоровья).
2.3.10. При необходимости выполнять задания по подготовке к
занятиям, а также все рекомендации тренера во время занятий; 2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Посещать занятия в объеме, предусмотренном условиями
приобретенного Абонемента и Правилами Школы танцев.
2.4.2. Принимать участие в акциях (мероприятиях), проводимых
Исполнителем, при соблюдении указанных в них условий; 2.4.3. Во
время занятий посещать общественные зоны школы танцев;
2.4.4. Вносить Исполнителю предложения по организации
дополнительных услуг;

2.4.5. Требовать от Исполнителя выполнения условий Договора;
2.4.6. Отказаться от исполнения Договора досрочно в
одностороннем внесудебном порядке при условии
предварительного уведомления об этом Школу танцев за 3 (Три)
рабочих дня.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Услуги по Договору оказываются при условии получения от
Исполнителя оплаты на основании Прейскуранта, Условий Договора
и Правил Школы танцев.
3.2. Услуги по договору подлежат оплате в кассу Исполнителя или в
безналичном порядке на счет , указанный в договоре (либо на иной
в соответствующем счете – если такой счет выставлялся
Исполнителем) либо оплачиваются наличными в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации (далее –
РФ). Стороны признают датой оплаты день списания денежных
средств, подлежащих уплате по договору, в полном объеме с
корреспондентского счета плательщика либо поступления денежных
средств в кассу Исполнителя (что применимо).
3.3. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае когда
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.4. Возврат Абонемента или изменение условий оказания услуг по нему
(например, срока действия) возможен в случаях, указанных в
Правилах Школы танцев.
3.5. Любое оплаченное Заказчиком количество занятий по Абонементу
должно быть использовано в течение установленного Исполнителем
в прейскуранте срока; срок действия Абонемента указывается при
его оформлении.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных в
Приложении к Договору на Сайте и в помещении Школы танцев. 4.2.
Заказчик самостоятельно выбирает занятия для посещения,
информация о которых размещена на Сайте Школы танцев, и
производит их оплату исходя из предоставленных вариантов.
4.3. Срок действия Абонемента начинается с даты посещения первого
занятия по нему.
4.4. Действие Абонемента заканчивается в случае посещения
оплаченного количества занятий либо по истечении срока его
действия.
4.5. Объем оказанных Заказчику услуг (количество посещений по
абонементу) подлежит учету Исполнителем; Стороны согласились,

что в спорных ситуациях достаточным подтверждением объема и
стоимости оказанных услуг являются данные внутренней системы
учета Исполнителя.
4.6. Перерасчет оплаты за услуги Исполнителя может производится в
случае пропуска занятий обучаемым более чем 60 (Шестьдесят)
дней в связи с его болезнью (безусловная уважительная причина). В
этом случае Заказчик предъявляет медицинскую справку из
аккредитованного медицинского учреждения с печатью и
письменное заявление с указанием причины пропуска занятий и
просьбой перерасчета.
4.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению без объяснения причин
отказать в признании причины пропуска уважительной, за
исключением безусловной уважительной причины (например,
длительной болезни). В этом случае перерасчет/возврат
уплаченных денежных средств за неиспользованные (пропущенные)
посещения не производится, указанные денежные средства
засчитываются в счет убытков Школы танцев по подготовке и
организации занятий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни
и здоровью Заказчика (лица, от имени которого Заказчик действует
на законных основаниях) в случаях ненадлежащего исполнения им
обязательств по настоящему Договору, нарушений требований
инструктора и Правил.
5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья, а также здоровья лица, от имени и в
интересах которого Заказчик действует на законных основаниях).
5.3. Советы и информация, передаваемые заказчику Исполнителем,
не могут рассматриваться как гарантии наступления не зависящих от
Исполнителя обстоятельств.
5.4. Заказчик несет материальную ответственность за порчу им или
лицом, от имени которого он действует на законных основаниях,
оборудования и имущества Школы танцев (за исключением его
физического износа) в размере полной рыночной стоимости нового
оборудования, приобретаемого взамен испорченного (утраченного).В
случае отказа Заказчика от возмещения вреда, денежная сумма,
определяющая размер ущерба - списана с
денежных средств, уплаченных авансом за услуги по Договору ( с
соразмерным уменьшением периода оказания услуг).
5.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных
вещей Заказчика (не обеспечивает охранных услуг).
5.6. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства,
вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства.

5.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся
вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны
освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с
полным или частичным исполнением Договора во время действия
таких обстоятельств либо их последствий.
5.8. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем
переговоров, а в случае не достижения согласия — в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Стороны вправе в любое время изменить содержание Договора. При
этом любые изменения и дополнения к Договору, его расторжение и
прекращение имеют силу только в том случае, если они подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Любая из Сторон вправе отказаться от заключения/дальнейшего
исполнения Договора в случаях, предусмотренных Договором и и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от Договора Заказчиком последний
обязуется возместить Исполнителю фактически понесенные
последним расходы. При этом при возврате Абонемента с
ограниченным количеством занятий фактически понесенные
расходы рассчитываются исходя из стоимости разового посещения
по ценам, действующим на момент посещения Школы танцев. При
возврате безлимитного абонемента, не ограниченного количеством
занятий, фактически понесенные расходы рассчитываются исходя
из стоимости безлимитного абонемента на 1 месяц по ценам,
действующим на момент посещения Школы танцев.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или
в связи с его исполнением Стороны будут стремиться решить путем
переговоров, а также в претензионном порядке. Срок рассмотрения
письменной претензии Стороной – 10 (Десять дней) дней с даты ее
получения.
7.2. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются
уполномоченными лицами Сторон.
7.3. При невозможности разрешения споров и разногласий между
Сторонами в установленном Договором порядке, любая из Сторон
вправе передать спор на рассмотрение в суд по подсудности.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут

руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Реорганизация любой из Сторон не являются основанием для
изменения или расторжения Договора; в этом случае все права и
обязанности по договору переходят к правопреемнику Стороны.
8.4. Условия Договора применимы к отношениям Сторон, возникшим до
его заключения (в соответствии со ст. 425 ГК РФ).
8.5. В случае если какое-либо положение Договора будет признано
недействительным в установленном порядке, это не будет
относиться к другим его положениям, которые при этом сохранят
свою силу и будут действовать в полном объеме. Во всем ином, не
предусмотренном договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством РФ.
8.6. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в
течение
3
(Трех) дней об изменении адреса своего
местонахождения, банковских и иных реквизитов, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по Договору.
8.7. Заявки, уведомления и сообщения должны исполняться Заказчиком
в письменной форме. Сообщения Заказчика будут считаться
полученными надлежащим образом, если они направлены
Исполнителю заказным письмом, по телеграфу, факсу, по каналам
электронной связи (электронная почта) или доставлены лично с
получением под расписку. Экстренная информация может быть
направлена любым доступным способом; подтверждением ее
получения будут признаны конклюдентные действия другой
Стороны.
8.8. Исполнитель вправе оказывать Заказчику и иные услуги, не
предусмотренные договором и приложением к нему, условия
оказания таковых согласовываются сторонами отдельно.
8.9. Совершением акцепта Заказчик подтверждает факт своего
бессрочного согласия на получение, хранение и обработку Школой
танцев своих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", а также
факт ознакомления и согласия с Правилами. Заказчик также
гарантирует, что он не лишен дееспособности, не состоит под
опекой
и попечительством, не страдает заболеваниями,
препятствующими осознать содержание Договора и исполнить
обязательства по нему, а также отсутствуют обстоятельства,
вынуждающие его к подписанию настоящего Договора на крайне
невыгодных
для
себя
условиях;
отсутствуют какие-либо
установленные
соглашениями
с
третьими
лицами
или
установленные законом ограничения по представлению прав и
интересов лица, в интересах которого он исполняет Договор.
8.10. Уступка прав и обязанностей по Договору со стороны Заказчика не
допускается.
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