Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с текстом данной оферты1!
Публичный договор-оферта
о предоставлении услуг (публичная оферта)
г. Москва

«15»Марта 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Дмитриевский Никита Владимирович,
организатор «Центра балета Никиты Дмитриевского», именуемый в дальнейшем «Центр
балета», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 07.08.2013 серии 77
№ 015591830 ОГРНИП 313774621700509, с одной стороны, предлагает любому
физическому и (или) юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент», с другой
стороны, заключить Договор публичной оферты, далее по тексту – Оферта2. Договор, на
указанных ниже условиях3.
1. Общие положения
1.1. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равно обязательными
для всех Клиентов и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не
может учитывать индивидуальные условия и требования Клиентов и не предусматривает
индивидуального отношения к Клиентам4.
1.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на Сайте
«Центра балета Никиты Дмитриевского» по адресу: http://www.центрбалета.рф (далее –
Сайт).
1.3. Акцептом настоящей оферты (вступлением договора в силу) является факт
оплаты Клиентом предоставляемых Центром балета услуг (приобретение абонемента и
(или) разового занятия) в порядке, определяемом в «способах оплаты», указанных на
Сайте.
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Если Вы не согласны с содержащимися в договоре публичной оферты положениями, «Центр балета
Никиты Дмитриевского» предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использования
предоставляемых услуг.
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Согласие Клиента с условиями договора (акцепт) выражается в совершении им действий, направленных на

получение предлагаемых Центром балета услуг, в том числе из числа указанных в настоящей Оферте, путем
оплаты предоставляемых услуг (статьи 435-443 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
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Договор считается заключенным без его подписания Сторонами в каждом конкретном случае, т.к. акцепт

оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
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Данный пункт не означает исключение индивидуального подхода к Клиенту во время проведения занятия.

1.4. Оплачивая услуги, Клиент подтверждает свое согласие с условиями настоящей
оферты, а также с иными правилами, установленными Центром балета.

2. Предмет Оферты
2.1. Центр балета предоставляет Клиенту платные услуги по организации и
проведению занятий по обучению танцам, в порядке и на условиях, предусмотренных
Офертой, в соответствии с действующими тарифами и правилами Центра балета,
размещенными на Сайте.
2.2. Центр балета берет на себя обязательство предоставить Клиенту для обучения
последнего квалифицированных преподавателей.
2.3. Занятия проводятся в группах, сформированных в зависимости от возраста
обучающихся и программы занятий. Количество детей/взрослых в группе зависит от
специфики занятия.
2.4. Продолжительность одного занятия составляет 45 (Сорок пять) – 90 (девяносто)
минут, в зависимости от выбранного курса танцев.
2.5. Периодичность занятий определяется Клиентом при выборе танцевального курса
путем заполнения Формы на Сайте или при записи по телефонам, указанным на Сайте.
2.6. Занятия проходят в г. Москве по адресам и в соответствии с расписанием,
указанными на Сайте
3. Права и обязанности сторон
3.1. Центр балета обязуется:
3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора качественно оказывать
Клиенту услуги в соответствии с расписанием, указанным на Сайте в отношении
выбранного Клиентом танцевального курса.
3.1.2. Своевременно извещать Клиента об изменениях в расписании, месте
проведения занятий, составе преподавателей, других изменениях и дополнениях в
оказании услуг по телефону. Актуальное расписание размещается на Сайте.
3.1.3. Выдать Клиенту абонемент, согласно количеству оплаченных уроков, на
первом занятии, при предъявлении которого Клиент допускается на занятия.
3.2. Центр балета имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора и
тарифы на услуги, уведомив об этом Клиента путем размещения информации на Сайте не
менее чем за 10 (десять) дней до введения в действие изменений. Измененные тарифы не
касаются уже оплаченных Клиентом занятий.
3.2.2. Отказаться от заключения Договора, уведомив об этом Клиента.
3.2.3. Переносить проведение занятий на другую площадку аналогичного уровня и
доступности на территории г. Москвы, при условии своевременного размещения
информации об этом в соответствующем разделе Сайта.

3.2.4. Заменить основного преподавателя по уважительным причинам.
3.2.5. Ввести обязательную форму для занятий в Центре балета. Форма оплачивается
Клиентом дополнительно.

3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Оплатить услуги Центра балета в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
3.3.2. При нахождении на территории и в помещениях Центра балета бережно
относиться к имуществу Центра балета и нести ответственность в случае его порчи, в
соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
3.3.3. Соблюдать Правила посещения и оплаты занятий в Центре балета,
размещенные на Сайте.
3.3.4. До начала оказания услуг сообщить Центру балета об имеющихся у Клиента
заболеваниях и нарушениях функционирования организма, которые, при получении услуг,
могут повлечь вред здоровью Клиента, в том числе: заболевания нервной системы
(эпилепсия и т.п.), сердечно-сосудистой системы, переломы, разрывы связок, вывихи и т.п.
В случае наличия вышеуказанных медицинских противопоказаний Центр балета имеет
право ограничить получение Клиентом услуг, исходя из медицинских противопоказаний
вплоть до удаления Клиента из помещений Центра балета, если такая необходимость
вызвана риском для жизни или здоровья Клиента или иных лиц.
Для лиц, не достигших 18-летнего возраста, необходимо представить справку из
медицинского учреждения, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих
посещению занятий
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. Рассчитывать на качественное обучение и доброжелательное отношение
персонала и преподавателей Центра балета.
3.4.2. Перенести, «заморозить» занятия в порядке и сроки, указанные в разделе 4
Договора.
4. Условия посещения и оплаты занятий
4.1. Для посещения занятий необходимо заблаговременное приобретение Клиентом
индивидуального занятия и (или) абонемента. Запуск групповых занятий осуществляется
при наборе минимального количества обучающихся на данный курс, в соответствии со
спецификой занятия.
4.2. Стоимость услуг, предоставляемых Центром балета, указана на Сайте. Клиент
оплачивает услуги любым способом, доступным на Сайте. Способы оплаты указаны в
разделе «Расписание и цены» Сайта. При любом способе оплаты Клиенту в назначении
платежа необходимо указать «Фамилия Имя ребенка/взрослого, название оплачиваемых
занятий. Без НДС»

4.3. По абонементам допускается 1 (Один) пропуск занятия по любой причине при
обязательном предварительном информировании Центра балета (не менее, чем за 1 (Один)
день до начала занятия). При этом стоимость пропущенного занятия учитывается в счет
оплаты абонемента на следующий календарный месяц. В денежном эквиваленте стоимость
не возвращается.
4.4. Допускается продление срока действия абонементов в случае болезни и при
наличии подтверждающего документа из медицинского учреждения. Срок действия
абонемента в этом случае продляется на время болезни Клиента.
4.5. Допускается «замораживание» абонемента на срок не более 3 (Трех) недель при
обязательном письменном предупреждении Центра балета о необходимости
«замораживания» абонемента за 3 (Три) рабочих дня до приостановки занятий.
4.6. Во всех остальных случаях, при пропуске занятий, в том числе при
неинформировании о поездке/ болезни ребенка/взрослого, посещающего занятие, оплата
по всем видам абонементов не переносится и не возвращается.
4.7. В случае отмены занятия Центром балета, его стоимость автоматически
переносится на следующий месяц. Об отмене занятий Центр балета информирует Клиента
по телефону.
4.8. В случае отмены занятий в группе по вине Центра балета, стоимость
оплаченного абонемента возвращается Клиенту не позднее 3 календарных дней с
предполагаемой даты начала занятий.
4.9. При необходимости отмены индивидуального занятия, Центр балета
информируется об этом не позднее, чем за 6 (Шесть) часов до его начала. В противном
случае занятие считается проведенным, оплата не возмещается.
При опоздании Клиента на индивидуальное занятие, занятие проводится в
оставшееся время
4.10. В рамках использования одного абонемента возможно изменение
танцевального курса/ преподавателя/ филиала Центра балета не чаще 1 (Одного) раза, с
обязательным письменным уведомлением Центра балета за 5 (Пять) рабочих дней до
соответствующего изменения. Центр балета оставляет за собой право отказать Клиенту в
«переходе» в случае превышения количества обучающихся в группе согласно п. 2.3
Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если невозможность
исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой
силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К ним относятся стихийные
явления (землетрясения, наводнения и т.п.), военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии, а также перебои в электроснабжении, и т. п., акты
государственных органов. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона,
чьи обязательства были затронуты, обязана уведомить другую сторону в течение 3 (Трех)
рабочих дней, в противном случае эта Сторона не будет освобождена от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
6. Прочие условия
6.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на обработку персональных
данных.
6.3. Клиент не возражает против публикации фотографий с занятий с его участием
на сайте «Центра балета Никиты Дмитриевского» по адресу: http://www.центрбалета.рф
или в иных местах, содержащих информацию о Центре балета.

Н.В. Дмитриевский

