Публичный договор  оферта
об оказании платных услуг

г. Москва
«01» июня 2016г.
Настоящий Договор публичной оферты (далее Договор) устанавливает обязанности
по оказанию услуг.
Индивидуальный предприниматель «Бондарь Д.С.», оказывающий услуги под знаком
обслуживания танцевальной студии «Dстанция» (далее “Исполнитель”), предлагает
заинтересованным лицам, именуемым в дальнейшем “Потребитель” следующий
договор  оферту.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Договор является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц,
желающим получить услуги в танцевальной студии «Dстанция» (выкупить
абонемент).
Под абонементом понимается право Потребителя на потребление услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
Договор является официальным документом и публикуется на сайте Исполнителя по
адресу: http://www.new.dstance.ru/.
Условия Договора считаются принятыми после осуществления Потребителем оплаты
за услуги, предоставляемые Исполнителем.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю услуги, связанные с обучением в
танцевальной студии. (Сроки и стоимость занятий зависят от выбранного абонемента
и опубликованы на сайте: http://www.new.dstance.ru/).
2.2. Потребитель обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с
условиями публичной оферты.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
 качественно оказывать услуги предусмотренные пунктом 2.1 настоящего
договора. Услуги будут оказываться в соответствие с расписанием
определенным Исполнителем;
 информировать Потребителя об изменении расписания обучения танцам;
 обеспечить для проведения обучения танцам помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям;
 во время проведения обучения танцам проявлять уважение к личности
Потребителя, не прибегать к действиям унижающие его честь и достоинство;



в случае пропуска Потребителем занятий по обучению танцам обеспечить
возможность компенсировать пропущенные занятия в другой группе или в
другом зале, где такая возможность предусмотрена
 в случае пропуска Потребителем занятий по обучению танцам по уважительной
причине (в случае болезни, лечения, карантина при наличии медицинской
справки) обеспечить продолжение обучения на срок его отсутствия в случае,
если невозможно компенсировать пропущенные занятия в другой группе или в
другом зале (В случае, если была предоставлена скидка и данная скидка
покрывает потери, возникшие в результате пропущенных занятий, то
продление абонемента не предусмотрено)
 выполнять иные обязанности предусмотренные настоящим договором.
3.2. Потребитель обязан:
 своевременно оплачивать услуги предусмотренные пунктом 2.1 оказываемые
Исполнителем.
 возмещать ущерб причиненный Потребителем имуществу Исполнителя;
 своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины
(болезни) отсутствия Потребителя на занятиях;
 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг;
 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
 в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий.
3.3. Потребитель обязан:
 бережно относиться к имуществу;
 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
 расторгнуть настоящий договор, если Потребитель нарушил сроки оплаты по
договору, либо неоднократно нарушает обязательства предусмотренные
пунктом 3.2.
 изменять расписание занятий;
 отказать в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством РФ и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
 отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании
некачественной платной услуги, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом;



отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий
Потребителя.
4.2. Потребитель имеет право:
 требовать от Исполнителя предоставления достоверной информации по
вопросам организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
пунктом 2.1
 при обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их в
неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству)
потребовать по своему выбору: безвозмездного оказания услуг в соответствии
с условиями договора по объему, срокам и качеству, уменьшения стоимости
оказанных услуг;
 Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель имеет право:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам оказания услуг по
обучению танцам;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
обучения танцам, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цены, устанавливаемые Исполнителем, не могут быть изменены в период
действия настоящего договора (в период действия оплаченного абонемента). Новые
цены вступают в силу с момента опубликования их на сайте: http://new.www.dstance.ru
и http://www..dstance.ru , если иной срок вступления новых цен в силу не определен
дополнительно при их опубликовании.
5.2. Отчетный период оказания услуг устанавливается в пределах действия
выбранного Потребителем абонемента. Информация о возможных вариантах
абонементов публикуется на сайте http://www.dstance.ru или http://new.dstance.ru.
5.3. Денежные средства за обучение Потребитель перечисляет на расчетный счет
Исполнителя до начала второго занятия в 100% размере.
5.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий
договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
6.2. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Потребителя,
Потребителю возвращается:
 В случае оплаты Заказчиком за занятия со скидкой, возвращается оплата за
неиспользованные занятия без учета скидки.



В случае, если Потребитель оплатил за семестр и заявил о желании
расторгнуть договор до 4 –го занятия или 3го (при условии посещения занятий
1 раз в неделю), то ему возвращается 100% оплаты.
 При оплате за семестр (32 занятия – при посещении 2 раза в неделю и 16
занятий – при посещении 1 раз в неделю), в конце учебного года, в случае
окончания срока действия абонемента, Потребитель обязан доплатить за
каждое дополнительное занятие из расчета стоимости 1 занятия, указанного на
сайте http://www.dstance.ru/ .
6.3.
В случае неисполнения своей обязанности по оплате услуг Исполнителя
Потребитель в праве не допустить учащегося к занятиям.
7. ФОРСМАЖОР
7.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар,
ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных
органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению
настоящего договора.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих
обязательств по настоящему договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 7.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй
стороне понесенные второй стороной убытки.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего договора,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.3. Потребитель, достигший 14летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента письменного отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора
Потребитель и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному
осуществлению процесса обучению танцам, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения.
8.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Потребителем и действует
по срок окончания оказания услуг указанный в пункте 2.1.
9.2. Настоящий договор опубликован на сайте http://www.new.dstance.ru/.
10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Бондарь Денис Степанович.
Юридический и почтовый адрес:
115419, г. Москва, 4ый Верхний Михайловский прд, д. 10, к. 4, кв. 224
ИНН 772511143920
ОГРН 312774627000995
Банковские реквизиты:
р/с 40802810538110004501
в ОАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

