ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

г. Нижний Новгород

в редакции, введенной в действие с 27.08.2018 г.
с изменениями от 27.08.2020 г.

Индивидуальный предприниматель Мокрушов Роман Алексеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя 52 № 003609303 от 17 апреля 2006 г. (ОГРНИП
306526210700029), являющийся организатором Танцевального центра «Этюд» (далее по тексту –
«Танцевальный центр»), предлагает любому совершеннолетнему и дееспособному физическому лицу (не
являющемуся индивидуальным предпринимателем), именуемому в дальнейшем «Заказчик»,
действующему от своего имени и в своих интересах, либо от имени и в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка (далее по тексту - «Клиент», соответственно), заключить Договор об
оказании услуг (далее по тексту – «Договор» или «Договор публичной оферты»; «Услуги»,
соответственно) на условиях, изложенных ниже.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) настоящий Договор является Публичной офертой и содержит все существенные условия
Договора об оказании услуг.
1.2.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ оплата Услуг Заказчиком является
безусловным принятием (Акцептом) Публичной оферты и считается равносильной заключению
Договора в письменной форме на условиях, изложенных в настоящей Публичной оферте.
1.3.
Договор считается заключенным на условиях действующей Публичной оферты с момента
получения Исполнителем суммы, оплаченной Заказчиком за Услуги в порядке, предусмотренном
в ст.6 настоящего Договора, или заполнения Информационной анкеты (Приложение №2).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующем значении:
2.1.1. Абонемент («базовый»\«стартовый») – это именное право Клиента на прохождение
занятий у одного Тренера в группе в течение его срока действия в соответствии с Расписанием
групповых занятий и условиями настоящего Договора.
2.1.2. Акцепт - это осуществление Заказчиком полного и безоговорочного принятия изложенных
ниже условий Договора путем осуществления действий, указанных в п.1.3. настоящего
Договора.
2.1.3. Заказчик (далее также - Клиент) – это совершеннолетнее и дееспособное физическое
лицо, осуществившее Акцепт и заключившее с Исполнителем настоящий Договор публичной
оферты непосредственно в своих интересах, как Клиента, либо в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка - Клиента.
2.1.4. Интернет-сайт – это совокупность веб-страниц, образующих единую структуру Интернетсайта Танцевального центра, расположенных по адресу: http://www.etudenn.ru, и
принадлежащих Исполнителю.
2.1.5. Танцевальный центр - Танцевальный центр «Этюд», спортивное общественное
объединение граждан, организованное ИП Мокрушовым Р. А. , руководствующееся в своей
деятельности настоящим Договором, иными документами, являющимися Приложением к
настоящему Договору.

2.1.6. Публичная оферта – правила и условия настоящего Договора, опубликованные на
Интернет-сайте Танцевального центра, акцепт (принятие) которых Заказчиком считается его
вступлением в договорные правоотношения с Исполнителем.
2.1.7. Расписание – это выложенный на Интернет-сайте, а также на доске информации перечень
групповых занятий, тренировок и др. мероприятий с указанием сроков (дат и времени) их
проведения.
2.1.8. Стороны (Сторона) – это совместно Заказчик и Исполнитель (по отдельности Заказчик или
Исполнитель).
2.1.9. Тренер – это лицо, обладающее необходимыми профессиональными навыками,
соответствующее квалификационным требованиям, являющееся Членом Танцевального
центра, которое Исполнитель привлекает к оказанию Услуг на основании отдельного
договора.
2.1.10. Тренерские услуги (далее также - Услуги) – спортивно-оздоровительные и спортивные
услуги, оказываемые Исполнителем и Тренерами Танцевального центра группе
Танцевального центра (групповые занятия), либо одному-двум Клиенту (индивидуальные
занятия), в соответствии с Расписанием, квалификационными, возрастными и иными
требованиями, а также иными условиями настоящего Договора.
2.1.11. Абонемент – право предоставления выбранного и оплаченного клиентом класса и
количества занятий, в который входит четыре недели месяца, определяемые Танцевальным
центром с начала сезона – 01 сентября текущего года.
2.1.12. Pro-Am – вид спортивных мероприятий с участием Клиента и Тренера как в
индивидуальном порядке, так и на общих занятиях согласно Расписанию Танцевального
Центра.
2.1.13. Сборы, интенсив, досуг – вид спортивно-оздоровительных и спортивных мероприятий с
участием Клиентов, проводящихся, в том числе, за пределами обычного места проведения
занятий (в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, иных субъектах РФ).
2.1.14. Уважительные причины – причины, при которых
Клиент Танцевального центра
подтверждает невозможность использовать Услуги по причине болезни медицинской
справкой о болезни. Все остальные возможные причины пропуска занятий, к примеру,
школьные каникулы, поездка в отпуск, пробки на дорогах, болезнь одного из родственников
не являются уважительными.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
3.1.
Исполнитель обязуется оказать Клиенту предварительно оплаченные Услуги, а также
предоставить в аренду помещения и оборудование для тренировок, в порядке и на условиях
настоящего Договора, а Клиент обязуется принять оказанные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора, а также соблюдать, Положение об обработке персональных данных,
являющееся Приложением №1 к настоящему Договору.
3.2.
Оказание Услуг осуществляется посезонно и охватывает период, который приравнивается
к школьному учебному году и состоит из 2-х частей: с 01 сентября по 31 декабря текущего года и
с 01 января по 31 мая следующего года. (далее – «Сезон»). Оказание услуг по организации сборов,
а также дополнительных занятий осуществляется в летний период (далее – «Летний Сезон»)
определяющийся с 01 июня по 31 августа текущего года согласно Расписанию Танцевального
центра. Интенсивы, досуг также организуются согласно Расписанию.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.
Исполнитель обязан:
4.1.1. оказывать Услуги Клиенту в течение срока действия оплаченного Абонемента либо
предоплаченного количества разовых занятий или мероприятий;
4.1.2. сформировать группы Танцевального центра для занятий (в зависимости от возраста,
степени физ. подготовки, имеющихся навыков спортивных танцев, танцевальных

направлений, квалификации и спортивных разрядов, предпочтительного времени занятий и
др.критериев) и составить Расписание (график) занятий;
4.1.3. обеспечить проведение занятий силами Тренеров с соблюдением требований техники
безопасности;
4.1.4. вести учет посещений занятий Клиентами Танцевального центра и учет оплаты
Абонементов во внутренней системе учета Исполнителя.
4.1.5. предоставить Клиенту необходимую и достоверную информацию об Услугах, их
особенностях, требованиях к соблюдению техники безопасности, иных действующих правил,
наличии возможных ограничений к допуску к тем или иным видам Услуг;
4.1.6. информировать Клиента обо всех изменениях в Расписании, возможных переносах ранее
согласованных с Тренером сроков оказания Услуг, даты и времени занятий, а также о переводе
Клиента из одной группы занятий в другую;
4.2.
Исполнитель вправе:
4.2.1. организовывать Сборы, интенсивы и досуг, предварительно уведомив Клиентов
Танцевального центра о дате и месте будущего мероприятия, путем размещения информации
на Интернет-сайте, на стойке информации в танцевальном центре и доске объявлений;
4.2.2. вносить изменения в Расписание и элементы занятий или мероприятий, варьировать время
и очередность их проведения, в том числе в случае наступления форс-мажорных или иных
независящих от Исполнителя обстоятельств, могущих повлиять на безопасность и качество
проведения занятий;
4.2.3. осуществлять предварительную запись на групповые и индивидуальные занятия, мастерклассы, иные мероприятия;
4.2.4. при полной комплектации группы, несоответствии уровня подготовки и знаний, окончании
срока записи на занятия или мероприятия отказывать Клиенту в посещении соответствующих
занятий или мероприятий;
4.2.5. заменять Тренеров, проводящих занятия, и число Клиентов Танцевального центра,
занимающихся в группе, а также переводить Клиента из одной группы в другую, при условии,
что такие замены и переводы не влияют на качество оказываемых Услуг и безопасность
занятий;
4.2.6. не допускать Клиента к занятиям в случаях:
 неоплаты занятий, взносов, летних взносов (Приложение №6),
 плохого состояния здоровья, нахождения в состоянии, имеющем признаки
инфекционных заболеваний,
 в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
 нарушения Клиентом Танцевального центра требований техники безопасности и правил
поведения во время занятий,
4.2.7. в случае отсутствия у Исполнителя возможности оказания Услуг, выбранных Клиентом
Танцевального центра (в том числе по причине несоответствия уровня подготовки Клиента
квалификационным требованиям соответствующей группы, либо отсутствия свободных мест в
группе, в которой Клиент изъявил желание заниматься), предложить Клиенту альтернативный
вариант, а при его отказе от предложенного варианта - расторгнуть Договор, на основании
п.14.3. настоящего Договора;
4.2.8. привлекать Клиента к определенным мероприятиям третьих лиц, проводимых с участием
Исполнителя, соответствующим программе (тематике) занятий, мероприятий, к PR-акциям
Исполнителя, показательным выступлениям в рамках привлечения детей и молодежи к
занятиям танцами, в зависимости от соответствия его возрастным (при необходимости —
весовым) критериям, индивидуальным особенностям, способностям и физическому развитию,
от квалификационных категорий данных мероприятий, их целей и задач, а также от
собственного желания Клиента и с согласия его законного представителя (в случае если
Клиент является несовершеннолетним);

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.
Заказчик (Клиент) обязан:
5.1.1. предоставить Исполнителю необходимую информацию о себе, а именно следующие
необходимые документы:
 Медицинская справка о допуске к занятиям;
 Заявление на вступление в ООО НФБД (опционально);
 Информационная анкета;
 Копия мед.полиса;
 Копия свидетельства о рождении.
5.1.2. оплачивать Услуги в порядке, сроки и в соответствии со статьей 6 настоящего Договора;
5.1.3. посещать занятия только у того Тренера, к которому был приобретен Абонемент.
Посещение двух Тренеров одного направления по одному Абонементу не допускается.
5.1.4. обеспечить надлежащее посещение занятий, своевременную явку в место оказания Услуг в
обозначенное в Расписании или заранее согласованное с Тренером время и место;
5.1.5. строго соблюдать требования техники безопасности, указания и требования Исполнителя и
Тренеров, в том числе этику и правила поведения в месте оказания Услуг, учитывать права и
интересы других Клиентов Танцевального центра и третьих лиц;
5.1.6. бережно относится к имуществу Танцевального центра, в том числе полученному от
Танцевального центра во временное пользование, и вернуть его Исполнителю по первому
требованию (в том числе при расторжении Договора);
5.1.7. при пропуске занятий по уважительной причине сообщить о ней Тренеру либо
Исполнителю заблаговременно и предоставить в течение 7 дней документ, подтверждающий
уважительную причину;
5.1.8. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения и учебнометодической литературе, предоставляемой Исполнителем, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.1.9. ознакомиться с настоящим Договором, а также иными документами Танцевального центра,
необходимыми для получения Услуг;
5.1.10. своевременно сообщать руководству Танцевального центра об изменении своих
контактных данных;
5.2.
Заказчик (Клиент) вправе:
5.2.1. получить информацию об Исполнителе, о Танцевальном центре, Расписании занятий и
иных мероприятий в Танцевальном центре, Тренерах, проводящих занятия, стоимости
Абонементов и Разовых занятий;
5.2.2. посещать занятия в группе или индивидуально, участвовать в других мероприятиях
Танцевального центра - только после оплаты стоимости Абонемента на соответствующий
период, либо предоплаты Разовых занятий или мероприятий Танцевального центра.
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
6.1.
Оплата Услуг осуществляется на условиях 100% предоплаты стоимости Абонемента либо
стоимости Разовых занятий (в том числе групповых, индивидуальных, дополнительных) или
мероприятий (в том числе сборов и выездов).
6.1.1. В стоимость Услуг включены также фактические расходы Исполнителя на организацию и
обеспечение оказания Услуг (в том числе административные расходы, расходы на оплату
услуг Тренеров и администраторов Танцевальный центра, на аренду помещений,
коммунальные услуги, иные расходы).
6.2.
Оплата Абонемента на следующий месяц производится не позднее 28 числа предыдущего
месяца, с последующим представлением документов в течение 3-х рабочий дней с момента
оплаты.
6.3.
Исполнитель вправе увеличить стоимость Абонемента на 10% в случае внесения оплаты
после 28 числа предыдущего месяца.

6.4.
Виды Абонементов, количество входящих в них занятий, актуальные цены на абонементы,
на разовые, индивидуальные занятия и мероприятия размещены на Интернет-сайте
Танцевального центра и являются Приложением №3 к настоящему Договору. На стойке
информации в танцевальном центре и доске объявлений.
6.5.
Действие Абонемента распространяется только на определенного Тренера, выбранного
Клиентом.
6.6.
Исполнитель вправе изменять стоимость Услуг (Абонементов и Разовых занятий) в любое
время в одностороннем порядке, о чем уведомляет Клиентов Танцевальный центра на одном из
занятий и на Интернет-сайте, не позднее 10 календарных дней до введения в действие
соответствующих изменений.
6.7.
Оплата забронированного индивидуального занятия происходит по предоплате в день его
проведения. В случае если оплата не была произведена, Клиент автоматически не допускается к
следующим занятиям.
6.8.
Участие Клиента в аттестациях, мастер-классах, соревнованиях, турнирах, выездах, сборах,
спортивных лагерях, базах отдыха, иных спортивных мероприятиях, проводимых третьими
лицами или Исполнителем, с привлечением третьих лиц или за пределами места проведения
обычных занятий, осуществляется на основании отдельных договоров и оплачивается
отдельными взносами (за исключением случаев, когда такое мероприятие, включено в программу
Абонемента). Размер взносов и порядок их оплаты определяется организаторами указанных
мероприятий.
6.9.
Оплата Услуг и взносов, указанных в ст.6 настоящего Договора, осуществляется в
российских рублях наличными, либо безналичным способом через банк или банк-клиент. Размер
оплаты Услуг, взносов не включает размер комиссионного сбора банка за прием и перевод
денежных средств от физических лиц, если перевод осуществляется через банк.
7. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
7.1.
Оказание Услуг осуществляется Клиенту только после оплаты 100% (Сто процентов)
стоимости Услуг.
7.2.
Исполнитель оказывает Клиенту оплаченные Услуги, указанные в п.3 настоящего
Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.3.
Порядок оказания Услуг в виде проведения занятий:
7.3.1. Исполнитель организует и обеспечивает проведение группового занятия Тренера с
Клиентами Танцевального центра, оплатившими соответствующие Услуги, в соответствии с
Расписанием, указанным на Интернет-сайте, а также на стойке администрации и на доске
объявлений Танцевального центра. Изменение сроков оказания Услуг осуществляется в
порядке, указанном в п. 4.1.6. настоящего Договора.
7.3.2. В случае отмены групповых занятий Тренером и отсутствия возможности у Клиента
посетить перенесенное занятие, последнему производится перерасчет стоимости абонемента с
учетом пропущенного занятия на следующий абонемент.
7.3.3. Исполнитель организует и обеспечивает проведение индивидуального занятия Тренера с
Клиентом Танцевального центра - в месте и в период времени (дата и время), предварительно
согласованные с Клиентом Танцевального центра по его электронной почте или по телефону,
указанному в информационной анкете.
7.3.4. В случае необходимости, индивидуальное (Разовое) занятие Тренера с Клиентом
Танцевального центра может быть перенесено на другое время, на другую дату или в другое
место, но при условии, что Клиент согласовал перенос с Исполнителем.
7.3.5. Для новых Клиентов предоставляется льгота в размере 10 % от общей стоимости
абонемента, в случае, когда услуги оказываются детям из малообеспеченных семей (при
наличии действующего подтверждающего документа и наличии свободных мест в группах).
Для продолжающих Клиентов льгота сохраняется в размере 20 % от общей стоимости
абонемента. Предоставляется льгота в размере 20 % от общей стоимости услуг, когда услуги

оказываются двум детям из одной семьи (льгота на второго ребенка, на абонемент меньшей
стоимости) и детям из многодетных семей (при наличии действующего подтверждающего
документа и наличии свободных мест в группах). Льгота автоматически снимается, после
окончания срока действия подтверждающего документа.
7.3.6. Исполнитель предоставляет возможность посетить пробное групповое занятие на любой
танцевальный класс только одни раз. Последующее посещение является Разовым и подлежит
оплате согласно цене размещенной на Интернет-сайте Танцевального центра и других
источниках информации.
7.4.
Порядок компенсации пропущенных занятий, оплаченных по Абонементу:
7.4.1. В случае невозможности посетить Клиентом Танцевального центра занятия, входящие в
стоимость Абонемента, по уважительной причине (документально подтвержденной, например
мед.справка о болезни), при продолжении пользования Услугами в следующем месяце, Клиент
вправе воспользоваться одним из следующих вариантов компенсации пропущенных в
текущем месяце занятий:
7.4.1.1. пройти в период действия Абонемента за текущий месяц занятия в альтернативной группе
(равного или более низкого уровня) взамен занятиям, пропущенным в текущем месяце, без
дополнительной их оплаты, при условии получения разрешения Исполнителя и при наличии
свободных мест в альтернативной группе;
7.4.1.2. зачесть часть стоимости Абонемента в счет оплаты Абонемента на следующий месяц в
размере 50% от стоимости каждого пропущенного занятия, но не более 8 (восьми) занятий,
при условии, что Клиент своевременно вносил плату в соответствии с п.6.2. настоящего
Договора.
7.4.1.3. Клиент Танцевального центра обязан в течение 7 дней предоставить документальное
подтверждение уважительных причин пропуска занятий для расчета компенсации, в
противном случае перерасчет не производится.
7.4.1.4. В случае, если Клиент Танцевального центра не соблюдал условия п.6.2. настоящего
договора, вне зависимости от уважительной причины невозможности посещения занятий, при
возобновлении Абонемента обязан внести оплату в размере 50% от стоимости каждого
пропущенного занятия такого Абонемента.
 количество занятий, посещенных по Абонементу в текущем месяце, определяется в
соответствии с п.4.1.4. настоящего Договора;
 из стоимости Абонемента за текущий месяц вычитается суммарная стоимость
посещенных занятий, при этом, если при покупке Абонемента применялась скидка, то
стоимость занятия Абонемента пересчитывается без учета скидки;
 50% от полученной разницы уплачивается Клиентом Танцевального центра.
7.5.
Стоимость оплаченных Разовых занятий, пропущенных Клиентом Танцевального центра,
независимо от причин пропуска, компенсации или возврату не подлежат, в том числе в случае,
указанном в п.10.2. настоящего Договора.
7.6.
Порядок приемки Услуг.
7.6.1. Услуги считаются оказанными Клиенту качественно, надлежащим образом и в полном
объеме, если Исполнитель проводил занятия в предусмотренный Договором срок, и в течение
3 (трех) календарных дней, следующих за днем оказания Услуг, Заказчик не предъявил своих
претензий, в порядке, предусмотренном п.11 настоящего Договора.
7.7.
Все указанные в настоящем договоре скидки и компенсации действительны при условии
приобретения клиентом танцевального центра абонемента от 8 (восьми) занятий

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ТРЕНИРОВОК
8.1.
Исполнитель оказывает услуги доступа к арендуемому помещению, расположенному по
адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 11, 3 Этаж – зал 10Х20 метров, зал 5Х11, зал
6Х14, 4 раздевалки, туалет, зал ожидания, а также оборудованию: паркет, зеркала,

хореографический станок, аудиоаппаратура: 4 колонки, 2 стойки для колонок, усилитель,
микшерский пульт — 2 шт., полный комплект проводов, с момента оплаты Клиентом
Танцевального центра или иным лицом вышеуказанных услуг согласно Тарифам, утвержденным
Исполнителем (Приложение №4).
8.2.
Доступ к арендованному помещению, указанному в п.8.1 настоящего договора
предоставляется на бесплатной основе Клиентам Танцевального центра при наличии
действующего оплаченного абонемента, за исключением Клиентов которые занимаются по
направлению Pro-Am.
8.3.
Доступ к арендованному помещению иных лиц, не являющихся Клиентами Танцевального
центра, осуществляется согласно Тарифам, утвержденным Исполнителем (Приложение №4).
8.4.
Клиент Танцевального центра или иное лицо обязуется в случае нанесения материального
ущерба данному арендуемому помещению, возникшего в результате деятельности последнего,
восстановить в соответствии с первоначальным видом и выплатить стоимость прямых и
косвенных убытков, нанесенных Исполнителю в 10-ти дневный срок.
8.5.
Клиент Танцевального центра или иное лицо после внесения оплаты за аренду несет
полную ответственность за имущество и оборудование Танцевального центра и ТРК «ИНДИГО
life».
8.5.1. Музыкальное оборудование: при проведении мероприятий с использованием
музыкального оборудования Танцевального центра ЗАПРЕЩЕНО перегружать колонки,
усилитель и микшерный пульт. Громкость и позиция бегунков на оборудовании не должна
превышать средние значения (звуковой бегунок на микшерном пульте не должен быть поднят
выше отметки U, на усилители положение реле громкости максимально в горизонтальном
положении).
8.5.2. С/У: ЗАПРЕЩЕНО бросать туалетную бумагу и прочие вещи в унитаз и раковину.
8.5.3. Танцевальные залы: Клиент Танцевального центра или иное лицо должен иметь сменную
обувь. ЗАПРЕЩЕНО использовать обувь на каблуках без накаблучников или иную обувь,
которая может привести к повреждению поверхности паркета.
8.6.
Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке ограничить доступ к
арендуемому помещению в случае нарушения Клиентом Танцевального центра или иным лицом
условий указанных в п.8 настоящего раздела в период арендуемого времени без возвращения
уплаченных денежных средств.
8.7.
Предоставление услуги указанной в п.8.1 настоящего Договора для иных лиц с целью
проведения досуга, мастер-классов, праздников и иных мероприятий осуществляется согласно
условиям Договора Аренды, являющимся Приложением №5.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
9.1.
Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение условий конфиденциальности в
отношении персональных данных Заказчика (Клиента), хранение и использование персональных
данных и иных сведений, полученных от Заказчика (Клиента) при заключении Договора, в
соответствии с требованиями Закона, а также в соответствии Положением об обработке
персональных данных, являющимся Приложением к настоящему Договору.
9.2.
Заказчик, заключающий Договор на условиях, изложенных в настоящей Публичной
оферте, в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ, подтверждает, что совершая
Акцепт, дает свое письменное согласие на проведение с ним видео-, фото- съемки, дачи
интервью, использование Исполнителем и его партнерами (в том числе Консультантами)
индивидуальных фото-, видео- и др. изображений Заказчика, зафиксированных на иных
материальных носителях, созданных во время оказания Услуг, посредством размещения
(публикации) наглядного сопровождения на Интернет-сайтах Исполнителя, его партнеров и иных
доступных Исполнителю Интернет-ресурсах, а также в специализированных журналах, буклетах,
иных печатных материалах и СМИ, на выставках, с целью популяризации, рекламирования Услуг
Исполнителя, направления предложений об участии в программах и мероприятиях Исполнителя и
его партнеров.

9.3.
Заказчик предупрежден, что Услуги, разработанные Исполнителем и/или Тренером по
собственным методикам, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и/или
Тренера. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в
процессе организации и оказания Услуг, принадлежат Исполнителю и/или Тренеру (на основании
отдельных соглашений между Исполнителем и Тренером) и подлежат охране в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.4.
В случае нарушения интеллектуальных прав, а также условий конфиденциальности,
предусмотренных в настоящем Договоре, нарушившая их Сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Стороны согласились, что достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных
Услуг являются данные учета Исполнителя, указанного в п.4.1.4. настоящего Договора.
10.2.
Имущество, приобретенное на денежные средства/гранты коллектива Танцевального
центра «Этюд» остается в собственности коллектива и Танцевального центра «Этюд» и не может
быть отчуждено физическому лицу – Клиенту. Подробное положение по настоящему пункту
отражено в Приложении №7.
10.3.
В случае, если в установленное в Расписании или заранее согласованное с Тренером время
Клиент не явился на Разовое занятие (независимо, групповое или индивидуальное занятие), то
Услуга (в объеме этого занятия) считается надлежащим образом оказанной, и ее стоимость
Клиенту не возвращается, независимо от причин неявки.
10.4.
Клиент Танцевального центра вправе получить определенную настоящим Договором
оферты скидку только при условии оплаты Абонемента количеством занятий 8 или более
согласно Расписанию.
10.5.
Исполнитель не возмещает Клиенту стоимость оплаченного Абонемента (ни полностью,
ни в части), если Клиент в период действия Абонемента по своему усмотрению или в связи со
своими интересами, по иным субъективным причинам (т.е. при отсутствии уважительных
документально подтвержденных объективных причин), не воспользовался всеми или частью
оплаченных Услуг.
10.6.
Грубым нарушением Клиентом Танцевального центра (в том числе Заказчиком, или
сопровождающих на занятия несовершеннолетнего Клиента) общепринятых правил поведения
(этики поведения) настоящего Договора, являются:
10.6.1. вызывающе громкое, оскорбительное и хулиганское поведение по отношению к Тренерам,
проводящим занятия, к окружающим людям и к другим Клиентам Танцевального центра;
10.6.2. неоднократное (2 и более раз) невыполнение замечаний, предупреждений и указаний
Тренера, проводящего занятие;
10.7.
Факт грубого нарушения Заказчиком (Клиентом Танцевального центра) общепринятых
правил поведения фиксируется Исполнителем в системе учета, а также отражается в докладной
записке Тренера на имя Руководителя.
10.8.
Родители несут персональную ответственность за несовершеннолетнего ребенка – Клиента
Танцевального центра и не покидают территорию Танцевального центра в течение всего занятия;
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.
Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие в процессе
исполнения обязательств по Договору, путем переговоров, а также в претензионном порядке.
11.2.
При наличии у Заказчика (Клиента) претензии или возражений по оказанным Услугам,
Заказчик вправе направить письменную претензию:
11.2.1. в электронной форме - на электронный адрес Исполнителя: dsc.etude@gmail.com, с
указанием ФИО Заказчика (Клиента), с приложением доказательств, в том числе в виде сканкопий документов, обосновывающих претензию по оказанным Услугам, либо на бумажном
носителе с оригинальной подписью Заказчика - на почтовый адрес Исполнителя, с
приложением документов. При этом по эл.почте Исполнителя Заказчик направляет

уведомление Исполнителю об отправке претензии на почтовый адрес Исполнителя с
приложением копии почтовой квитанции. В случае, если оригинал претензии Заказчика не
поступит к Исполнителю (по независящей от Исполнителя причине) в течение 30 (тридцати)
последующих календарных дней, претензия Заказчика будет считаться аннулированной, а
Услуга - принятой Заказчиком.
11.3.
Письменная претензия направляется не позднее 7 (семи) календарных дней после
окончания оказания Услуг. При пропуске Заказчиком указанного срока, независимо от причин,
Услуги считаются оказанными Заказчику в соответствии с п.7.7.1. настоящего Договора. При
этом дальнейшие претензии от Заказчика не принимаются и не рассматриваются.
11.4.
Срок рассмотрения Исполнителем письменной претензии Заказчика составляет 10 рабочих
дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется в письменном виде по эл.адресу,
указанному в Заявлении или в самой претензии (если претензия была подана в электронной
форме) либо по почтовому адресу, указанному в письменной претензии.
11.5.
При невозможности урегулировать претензии, при недостижении соглашения по спорным
вопросам между Сторонами, их рассмотрение и разрешение осуществляется в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями
Договора.
12.2.
При грубом нарушении Клиентом Танцевального центра общепринятых правил поведения
(этики поведения), указанных в п.10.6. настоящего Договора, и техники безопасности,
Исполнитель вправе отказаться от оказания ему Услуг без возврата Клиенту оплаченной суммы.
12.3.
Исполнитель не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиентом Танцевального
центра третьим лицам, или ущерб, причиненный Заказчику третьими лицами, во время оказания
Услуг.
12.4.
Исполнитель также не несет ответственность перед Заказчиком:
12.4.1. за утерю вещей Клиента;
12.4.2. за вещи оставленные на хранении в раздевалках и иных помещениях Танцевального
центра.
12.4.3. за невыполнение Услуг, вызванное несоблюдением самим Клиентом Танцевального центра
общепринятых правил поведения и техники безопасности при получении Услуг;
12.4.4. за возможное причинения вреда Клиентом Танцевального центра самому себе или другому
Клиенту, в случае несоблюдения техники безопасности, а также в случае предоставления
Заказчиком (Клиентом Танцевального центра) заведомо ложных сведений о себе (о своем
несовершеннолетнем ребенке - Клиенте Танцевального центра), в том числе в результате
сокрытия Клиентом Танцевального центра информации о наличии у него противопоказаний к
тому или иному виду занятий, входящих в состав Услуг.
12.4.5. за услуги, не предусмотренные в Договоре и исходящие от третьих лиц – в том числе: за
качество работы третьих лиц, оказывающих сопутствующие или дополнительные услуги,
необходимые для обеспечения непосредственного оказания Исполнителем Услуг по
настоящему Договору;
12.4.6. за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору по вине третьих
лиц или самого Клиента;
12.4.7. в случае нарушения Клиентом Танцевального центра норм законодательства РФ.
12.5.
В случае, если Заказчик (Клиент) указал в Заявлении недостоверные либо неполные
данные о себе, в том числе недостоверные контактные данные, Исполнитель не несет
ответственности перед Заказчиком (Клиентом Танцевального центра) за непредставление в части
или полностью Услуги Заказчику (Клиенту) или за предоставление Услуги не Заказчику, а
третьим лицам - по ошибочно указанным данным.

12.6.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникновение
которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (далее «Форс-мажорные
обстоятельства»), и несут риски убытков самостоятельно.
12.7.
Форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с настоящим Договором признаются:
12.7.1. погодные условия и стихийные бедствия (пожары, ураганы, землетрясения, цунами,
наводнения, шторм, туман и др.), экологические катастрофы, эпидемии, пандемии,
происходящие в непосредственной близости от места оказания Услуг; акты органов власти,
затрагивающие предмет настоящего Договора и ограничивающие деятельность Арендатора.
12.7.2. война или военные действия любого характера и их последствия; беспорядки,
террористические акты, революции, саботаж, забастовки, восстания, митинги, пикетирования
и демонстрации, введение чрезвычайного положения;
12.7.3. отсутствие электроэнергии и/или сбои работы коммунальных служб, вызванные
погодными условиями и стихийными бедствиями, а также иными событиями,
неподконтрольными Сторонам и/или являющимися результатом вышеуказанных или иных
обстоятельств непреодолимой силы.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
13.1.
Публичная оферта вступает в силу с даты, специально указанной при ее опубликовании на
Интернет-сайте, и действует до даты ее отзыва Исполнителем, которая должна специально
указываться при публикации сведений об отзыве Публичной оферты на Интернет-сайте.
13.2.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в условия
Публичной оферты или отозвать ее в любой момент по своему усмотрению. Любое изменение
Публичной оферты будет вступать в силу с даты опубликования на Интернет-сайте, если иной
срок вступления изменения в силу не будет указан специально при ее опубликовании на
Интернет-сайте.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1.
Договор Публичной оферты, заключенный с Заказчиком (Клиентом Танцевального
центра), вступает в силу с момента принятия Заказчиком (Клиентом Танцевального центра) всех
его условий, предусмотренных Публичной офертой в редакции, действующей на дату
осуществления Акцепта, и действует до окончания оказания Услуг (срока действия оплаченного
Абонемента) либо до расторжения по любому основанию, предусмотренному настоящим
Договором или действующим законодательством РФ.
14.2.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг по
настоящему Договору по нижеследующим основаниям:
14.2.1. если Заказчик (Клиент) выразит несогласие с любым условием Договора публичной
оферты в течение срока действия Договора и такое несогласие невозможно урегулировать
путем переговоров или соглашением Сторон.
14.2.2. в случае просрочки оплаты Заказчиком (Членом Танцевального центра) Услуг более двух
раз.
14.2.3. по иным основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
14.3.
В случае расторжения Исполнителем Договора в соответствии с п.14.2., Исполнитель
обязан вручить Клиенту письменное Уведомление о таком расторжении непосредственно в
Танцевальном центре либо направить Заказчику по адресу электронной почты, в смс по номеру
телефона, указанному в Заявлении, или по почтовому адресу Заказчика (если он был указан в
Информационной анкете).
14.4.
В случае расторжения Договора на основании п.14.2.2., денежные средства, ранее
уплаченные Заказчиком (Клиентом Танцевального центра) за Услуги, Заказчику не
возвращаются, Услуги считаются оказанными.
14.5.
Заказчик вправе в любое время до даты начала оказания Услуг по Абонементу расторгнуть
Договор в одностороннем порядке (т.е. отказаться в одностороннем порядке от Услуг, исполнение

которых не началось), в соответствии с п.14.6. настоящего Договора, при условии оплаты
(компенсации) Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с подготовкой к
оказанию услуг и исполнением обязательств по настоящему Договору.
14.6.
О расторжении Договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика (Клиента),
Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя, направив Уведомление о расторжении на
адрес электронной почты или на почтовый адрес Исполнителя.
14.7.
Датой расторжения Договора будет считаться дата подписания Заказчиком указанного
письменного Уведомления.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.
Настоящий Договор публичной оферты представляет собой полную договоренность
Сторон по условиям, изложенным в настоящей Публичной оферте. Исполнитель не принимает на
себя никаких иных обязательств перед Заказчиком, помимо прямо указанных в тексте настоящего
Договора и/или дополнительно письменно согласованных между Сторонами.
15.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
16. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Мокрушов Роман Алексеевич
Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.3 кв. 50
ОГРИП: 306526210700029, ИНН: 526212241823
М.П.
____________________________/Мокрушов Р.А./
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