ОФЕРТА И ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2019 г.

г. Екатеринбург

Индивидуальный предприниматель Ялунина Д.А., действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации №455544970 от 18.05.2018 г., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящую оферту на оказание услуг, являющуюся
публичной офертой (предложением) в адрес физических лиц (далее – «Заказчик») в соответствии
с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Терминология
«Оферта» – настоящий документ, опубликованный в сети интернет по адресу
https://этоделотехники.рф.
«Договор-оферта» (далее – «договор») - договор между Исполнителем и Заказчиком об
оказании платных услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
«Акцепт оферты» – принятие Заказчиком всех условий настоящей оферты в полном
объёме. Акцепт оферты создает договор и является подтверждением того, что Заказчику понятны
все условия оказания услуг.
«Получатель услуг» – несовершеннолетнее лицо, получающее услуги в рамках настоящего
договора.
«Заказчик» − физическое лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего
Получателя, заключившее договор с Исполнителем в результате акцепта оферты.
«Услуга»/«Услуги» – деятельность Исполнителя, связанная с предоставлением услуг по
организации занятий в секции.
«Занятие» − деятельность Исполнителя, направленная на предоставление систематических
услуг, в формах и видах, характерных для секции (занятие, мастер-класс и т. п.).
«Филиал» − место предоставления услуг по настоящему договору, оснащенное необходимым
оборудованием.
Общие положения
Настоящая публичная оферта определяет все существенные условия договора между
Исполнителем и Заказчиком, в том числе порядок оказания услуг Исполнителя.
Оферта может быть акцептована любым физическим лицом, имеющим намерение получать
услуги, предоставляемые Исполнителем, путем принятия в полном объёме и без исключений
условий, содержащихся в оферте в целом (Акцепт должен быть полным и безоговорочным).
Акцептом по настоящему договору признается оплата Заказчиком стоимости услуг
Исполнителя.
Договор не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика, сохраняя
при этом юридическую силу.
Исполнитель и Заказчик не подписывают акты. Оплата подтверждает качество
предоставляемых услуг.
Исполнитель вправе отказать в заключении договора на основании оферты при отсутствии
возможности предоставления услуг по следующим основаниям:
- несоответствие возраста или уровня подготовки Получателя услуг;
- отсутствие свободных мест в секции.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор-оферту.
Изменения вступают в силу через 5 дней с момента публикации на сайте. Об изменениях
Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте.

1. Предмет Договора
1.1. По условиям настоящего договора Заказчик/Получатель услуг приобретает право на
посещение занятий в секции на платной основе.
1.2. Услуги предоставляются по следующим адресам:
- город Екатеринбург, ул. Совхозная, д.2, оф.3;
- город Екатеринбург, ул. Рассветная, д.6/1, оф.577;
- город Екатеринбург, ул. Гастелло, д.3.
- город Екатеринбург, ул. Рабочих, д.15, каб.11
1.3. Заказчик обязуется по настоящему договору оплатить и принять услуги.
2. Порядок посещения занятий
2.1. Получателю услуг предоставляется право на посещение занятий в секции в соответствии с
расписанием занятий, количеством заказанных и оплаченных занятий (услуг).
2.2. Пропущенные Получателем услуг без уважительной причины (уважительная причина – по
состоянию здоровья; участие в соревнованиях) занятия не переносятся на другие дни и
перерасчет стоимости оплаченных услуг не производится. В случае наличия уважительной
причины Заказчик обязан предупредить о ней Исполнителя не позднее, чем за сутки до
начала занятия, которое будет пропущено, а также предоставить документ, подтверждающий
уважительную причину пропуска занятия. Перерасчет стоимости производится в порядке,
предусмотренном в п. 4.3. настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право устанавливать и изменять расписание (график) занятий секции,
переносить занятие секции на другое время в связи с его отменой по уважительным
причинам, в том числе в связи с государственными праздниками, приходящимися на дни
занятий. Исполнитель обязан предупредить Заказчика об изменениях по контактным
телефонам, указанным в анкете (Приложение № 1 к договору), но не несёт ответственность в
случае, если не удалось связаться с Заказчиком и передать ему информацию об изменениях.
2.4. В случае отсутствия оплаты услуг Исполнитель имеет право не допускать Получателя услуг
к занятиям в секции.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Заказчика услуг:
3.1.1. обеспечивать посещение Получателем услуг занятий в секции в соответствии с
расписанием занятий;
3.1.2. своевременно оплачивать услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
3.1.3. в случае отказа от посещения секции своевременно уведомлять Исполнителя о намерении
отказаться от потребления услуг. В случае отказа от потребления услуг в следующем месяце,
за который внесена предоплата, Заказчик получает полный возврат предоплаты. В случае
отказа от потребления услуг в текущем месяце Заказчик получает возврат оставшейся
предоплаты за вычетом стоимости посещенных занятий;
3.1.4. в полном объеме выполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим договором;
3.1.5. проинформировать Получателя услуг о правилах поведения на занятиях секции, правилах
техники безопасности и противопожарной защиты;
3.1.6. нести ответственность за правонарушения, совершенные Получателем услуг в помещениях
Исполнителя или на его территории в пределах, определенных действующим гражданским,
административным и уголовным законодательством Российской Федерации;
3.1.7. нести материальную ответственность за порчу и утрату имущества Исполнителя и
имущества других лиц по своей вине или по вине Получателя услуг;
3.1.8. заключая настоящий договор, Заказчик даёт собственное согласие и согласие Получателя
услуг на использование и обнародование фотографий и видеозаписей, на которых они
запечатлены, если эти фотографии и видеозаписи получены в период оказания услуг на
территории Заказчика;
3.1.9. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.

3.2. Права Заказчика:
3.2.1. ознакомиться с правилами поведения на занятиях, содержанием программы занятий
секции, в которой будет принимать участие Получатель услуг;
3.2.2. на охрану жизни и здоровья Получателя услуг во время его пребывания на занятии.
3.3. Обязанности Исполнителя:
3.3.1. организовать занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
3.3.2. обеспечить охрану жизни и здоровья Получателя услуг во время его пребывания на
занятии. Время пребывания на занятии определяется часами и минутами начала и окончания
занятия в соответствии с расписанием занятий;
3.3.3. обеспечить Получателя услуг всеми необходимыми программно-методическими
материалами;
3.3.4. ознакомить Заказчика с правилами поведения на занятиях и форматом занятий;
3.3.5. информировать об изменениях расписания занятий секции.
3.4. Права Исполнителя:
3.4.1. расторгнуть настоящий договор досрочно в случае систематического нарушения
Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему договору;
3.4.2. не допускать Получателя услуг на занятия за нарушение правил поведения на занятиях;
3.4.3. в процессе оказания услуг может производится фото- и видеосъёмка, все полученные
результаты такой съёмки могут быть использованы Исполнителем по своему усмотрению
(включая коммерческое, рекламное и иное использование) без предварительного
уведомления Заказчика.
4. Порядок оплаты занятий в Секции
4.1. Оплата занятий в размере 100% от их стоимости производится Заказчиком не позднее даты
первого занятия. Стоимость абонемента на 4 (четыре) занятия курса «Робототехника» у
младшей группы (5 лет) – 2400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, у старших групп
(от 6 лет) – 2800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. Стоимость абонемента на 4
(четыре) занятия курсов «Программирование» и «3D-моделирование» – 2500 (две тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом на сайте https://этоделотехники.рф/оплата
занятий/
4.3. Перерасчет стоимости услуг в размере 100% может быть произведен в случае пропуска
занятий по уважительной причине:
- по состоянию здоровья (болезни) после предоставления справок от врача в течение 7 (семи)
календарных дней от даты справки;
- участие в соревнованиях/конкурсах.
Сумма перерасчета учитывается при оплате услуг за период, следующий за оплаченным, или
возвращается Заказчику (в случае отказа от дальнейшего потребления услуг).
4.4. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика и/или Получателя
услуг, услуги подлежат оплате в полном объеме, а сумма, оплаченная за услуги, не
возвращается Заказчику.
5. Порядок сохранения за Получателем услуг/Заказчиком места в секции
5.1. Получателю услуг/Заказчику предоставляется место в секции в случае своевременной
оплаты (в сроки, указанные в разделе 4 настоящего договора) услуг.
5.2. В случае наличия задолженности по оплате предоставляемых услуг более чем за 2 (два)
занятия, Исполнитель имеет право не допустить Получателя услуг/Заказчика до погашения
задолженности.
5.3. При пропуске Получателем услуг двух и более занятий подряд без уважительной причины,
Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

6. Сохранность имущества
6.1. В случае нанесения Получателем услуг/Заказчиком имущественного ущерба (в том числе
порча имущества: оборудования, аппаратуры, инвентаря и др.) Исполнителю, причиненный
ущерб возмещается в соответствии с положениями ГК РФ.
6.2. В случае причинения Получателем услуг вреда другим Получателям услуг, посетителям или
работникам Исполнителя и/или порчи имущества указанных лиц, такой вред возмещается в
соответствии со ст. 1073 ГК РФ.
6.3. За имущество Получателя услуг/Заказчика (телефоны, планшеты, игрушки и др.)
Исполнитель ответственности не несет.
7. Расторжение договора
7.1. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно при условии уведомления об этом
другой Стороны не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого
дня расторжения договора.
7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Получателем услуг/Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, в
том числе, предусмотренных в пп. 6.1. и 6.2.
7.3. В случае совершения Получателем услуг деяний, содержащих признаки состава
преступления, при грубом асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред
здоровью иных получателей услуг, иных деяний, способных воспрепятствовать
психическому развитию иных получателей услуг, Исполнитель прекращает оказание услуг
без возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчёта. Совершение
названных деяний является основанием для отказа заключения новых договоров с
Получателем услуг.
7.4.
В
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
предусмотренных
законодательством РФ, договор считается прекращенным на любой стадии его действия, и
ответственности по его исполнению Стороны друг перед другом не несут.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует
неопределенный срок.
8.2. Подписав анкету (Приложение №1 к настоящему договору), Заказчик даёт своё согласие на
использование и обработку персональных данных Получателя услуг/Заказчика, указанных в
анкете, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ.
8.3. Заключая настоящий договор, Заказчик/Получатель услуг дает свое согласие на получение
информационной рассылки Исполнителя.
8.4. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что Заказчик/Получатель услуг не
имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий в данной секции.
9. Реквизиты Исполнителя
ИП Ялунина Дарья Александровна
Свидетельство о государственной регистрации №455544970 от 18.05.2018 г.
Юр. адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 45, кв. 107
ИНН: 663304975986
ОГРНИП: 318665800101795
Телефон: 8 912 652 25 95

Приложение № 1 к договору-оферте
Анкета Заказчика/Получателя услуг
ФИО Заказчика_______________________________________________________
Контактный телефон Заказчика_________________________________________
Электронный адрес Заказчика__________________________________________
ФИО Получателя услуг________________________________________________
Дата рождения Получателя услуг________________________________________
Филиал секции (нужное подчеркнуть/обвести)
Совхозная, д. 2

Рассветная, д. 6/1

Гастелло, д. 3

Рабочих, д. 15

Подтверждаю, что Получатель услуг не имеет медицинских противопоказаний для посещения
занятий в данной секции.
Даю своё согласие на использование и обработку персональных данных Получателя
услуг/Заказчика, указанных в данной анкете.

_______________
Дата заполнения

_______________
Подпись заказчика

Данная анкета может быть заполнена в электронном виде по ссылке:
http://этоделотехники.рф/анкета

