
Договор публичной оферты возмездного оказания услуг 
 

Договор об оказании возмездных услуг заключается путем оферты, то есть публичного 

предложения, содержащего условия договора. Согласно Гражданскому кодексу РФ, оплаченный 

договор-оферта является юридически заключенным договором и означает согласие Заказчика с 

условиями определенными в  данном договоре. 

 

В соответствии со статьей 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 

договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой 

(публичная оферта). 

 

Таким образом, данное предложение является офертой, а его оплата – акцептом. Такой порядок 

заключения сделки признается соблюдением письменной формы договора. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. ИП Петрина Эльвира Фанилевна (свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя № 006485110 от 04.08.2016г., ИНН 744842477452, ОГРНИП 

316745600159051), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (Танцевальная школа 

"Brooklyn"), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой о 

предоставлении услуг по организации и проведению занятий по обучению танцам, 

представленных на официальном интернет-сайте школы: http://brooklyn74.ru. 

 

1.2. В соответствии со статьями 435–443 Гражданского Кодекса РФ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 

заключать Договор как с физическими, так и с юридическими лицами, именуемые в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК (КЛИЕНТ) путем публикации Публичной оферты, содержащей все существенные 

условия договора, и последующего принятия ее условий Клиентом, выраженного полным и 

безоговорочным Акцептом, то есть осуществлением Клиентом действий, направленных на 

получение предлагаемых Танцевальной школой "Brooklyn" услуг, в том числе из числа 

указанных в настоящей Оферте, а именно совершение заказа услуг Танцевальной школы 

"Brooklyn", оплата заказанных услуг или фактическое использование информации сайта, на 

котором размещена настоящая Оферта. При этом договор считается заключенным без 

подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению 

договора на указанных ниже условиях. 

 

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если 

Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использования 

услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  

2. Предмет Договора 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет КЛИЕНТУ платные услуги по организации и проведению 

занятий по обучению танцам по адресам: г.Челябинск, пр. Ленина, д.84, 2 этаж; г.Челябинск, ул. 

40-летия Победы, д.31 "б", пом. 8, в порядке и на условиях, предусмотренных данным 

Договором, в соответствии с действующими условиями Танцевальной школы "Brooklyn", а 

также Правилами, оговоренными в Приложении №1. 

 

2.2. Порядок и условия предоставления платных услуг определяются настоящим Договором, 

Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему, а также правилами Танцевальной 

школы "Brooklyn". 

 



2.3. Условия настоящего Договора являются универсальными, равно обязательными для всех 

КЛИЕНТОВ. Настоящая Оферта не может учитывать индивидуальные условия и требования 

КЛИЕНТОВ и не предусматривает индивидуального отношения к КЛИЕНТАМ. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

 

3.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять КЛИЕНТУ Услуги, в строгом 

соответствии с заявленным перечнем, расписанием и требованиями качества, определенными в 

документах, регламентирующих деятельность Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

3.1.2. Не разглашать любую частную информацию КЛИЕНТА и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 

3.1.3. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению Услуг КЛИЕНТУ. 

 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
 

3.2.1. В любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать его. В 

случае изменения ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий Договора изменения вступают в силу с момента 

размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ при таком размещении. 

 

3.2.2. Отказать в заключении Договора на предоставление Услуг в случае отсутствия свободных 

мест в соответствующей группе Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

3.2.3. Отказать КЛИЕНТУ в праве посещения занятий в случае отсутствия оплаты либо отказа 

КЛИЕНТА оплатить занятия в соответствующем месяце. 

 

3.2.4. В случае нарушения КЛИЕНТОМ Правил внутреннего распорядка в Танцевальной школе 

"Brooklyn" расторгнуть договор в одностороннем порядке без возвращения стоимости 

оказанных услуг. 

 

3.2.5. Отменить занятие, если на него явилось менее трех человек. 

 

3.2.6. Вносить изменения в действующее расписание занятий, менять преподавателей, условия 

посещения отдельных групп, закрывать одну или несколько групп без согласования с 

КЛИЕНТОМ. 

 

3.2.7. Сформировать группу основного состава, условия и правила посещения которой указаны в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

 

3.2.8. Проводить на занятиях и мероприятиях Танцевальной школы "Brooklyn" и между ними 

фото- и видеосъёмку и использовать материалы в оформлении Танцевальной школы "Brooklyn", 

на сайте, в социальных сетях и в интернете, передавать СМИ и прочее, кроме случаев, когда 

КЛИЕНТ при проведении такой съемки выражает письменный или устный отказ от участия в 

съемке. 

 

3.3. КЛИЕНТ обязуется: 

 

3.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием Договора, условиями 

Договора, Прейскурантом, Правилами пользования Абонементом и посещения в Танцевальной 

школой "Brooklyn", указанными в Приложении №1 настоящего Договора и техникой 

безопасности. 



 

3.3.2. Своевременно оплачивать Услуги, оказанные Танцевальной школой "Brooklyn" 

КЛИЕНТУ. 

 

3.3.3. До проведения первого занятия КЛИЕНТ обязан проинформировать Танцевальную школу 

"Brooklyn" о наличии заболеваний препятствующих выполнению ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих 

обязательств. 

 

3.3.4. По возможности сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактных данных. 

 

3.3.5. В письменном виде уведомить руководство Танцевальной школы "Brooklyn" о наличии 

медицинских и иных противопоказаний к занятиям танцами. 

 

3.3.6 Соблюдать установленные Правила посещения и технику безопасности Танцевальной 

школы "Brooklyn".  

 

3.4. КЛИЕНТ имеет право: 

 

3.4.1.Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Танцевальной школы 

"Brooklyn" (Правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий, прейскурантом и др.). 

 

3.4.2. Вносить замечания и предложения по улучшению деятельности Танцевальной школы 

"Brooklyn". 

 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае нарушения КЛИЕНТОМ установленного Договором срока оплаты Услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до 

выполнения КЛИЕНТОМ обязательства по оплате в соответствии с условиями Договора, при 

этом срок действия Договора не продлевается на срок приостановления ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

исполнения своих обязательств по Договору. 

 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за любое причинение вреда здоровью 

КЛИЕНТА в случае нарушения КЛИЕНТОМ Правил внутреннего распорядка в танцевальном 

зале и внутренних помещениях Танцевальной школы "Brooklyn", а также в результате 

несчастного случая, болезни или иного состояния. 

 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае утраты КЛИЕНТОМ личного 

имущества в помещениях, где проходят занятия и различные мероприятия. 

 

4.4. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему договору, если это обусловлено 

исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, таких как: 

стихийные бедствия, чрезвычайное положение, военное положение и другие. 

 

4.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок расчетов 
 

5.1. КЛИЕНТ производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг Танцевальной школы "Brooklyn", 

в отношении которых заключается Договор Оферты на основании Прейскуранта, условий и 

Правил пользования Абонементом и посещения Танцевальной школы "Brooklyn" согласно 

Приложению № 1 настоящего Договора. 



 

5.2. Особые условия (скидки и др.) предоставляются на условиях, указанных в Правилах 

пользования Абонементом в Танцевальной школе "Brooklyn" либо на Сайте. 

 

5.3. КЛИЕНТ оплачивает услуги Танцевальной школы "Brooklyn" путем наличного расчета 

через кассу Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

5.4. Все платежи осуществляются в российских рублях, датой оплаты считается дата 

поступления средств в кассу Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

5.5. Размер оплаты может быть изменен Танцевальной школой "Brooklyn" два раза за отчетный 

год. 

 

5.6. Производя оплату за выбранное количество занятий исходя из стоимости, указанной в 

Прейскуранте либо оплату за месяц в случае посещения занятий в группе основного состава, 

стоимость которых указана в Правилах пользования Абонементом, КЛИЕНТ приобретает 

Абонемент, получает право посещения занятий в оплаченном периоде и гарантию сохранения за 

ним места в соответствующей группе.  

 

5.7. Стоимость, а также условия и Правила Танцевальной школы "Brooklyn" обозначены в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

 

6. Порядок оказания услуг 

 

6.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Договору и на Сайте Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

6.2. КЛИЕНТ самостоятельно выбирает вид занятия для посещения, информация о которых 

размещена на Сайте Танцевальной школы "Brooklyn", и производит их оплату исходя из 

предоставленных вариантов согласно Прейскуранту, указанному в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

 

6.3. Срок действия приобретаемого Абонемента начинается с даты посещения первого занятия 

по нему. 

 

6.4. Действие Абонемента заканчивается в случае посещения оплаченного количества занятий 

либо по истечении срока его действия. 

 

6.5. КЛИЕНТ посещает занятия в соответствии с условиями, изложенными на Сайте 

Танцевальной школы "Brooklyn", при соблюдении Правил посещения и Правил пользования 

Абонементом в Танцевальной школе "Brooklyn". 

 

6.6. В случае отмены занятия либо изменения условий его проведения соответствующая 

информация сообщается КЛИЕНТУ по телефону. 

 

6.7. Объем оказанных КЛИЕНТУ услуг отражается путем фиксации во внутренней системе 

учета Танцевальной школы "Brooklyn". Стороны согласились, что в спорных ситуациях 

достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных услуг являются данные 

статистики Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты КЛИЕНТОМ услуг Танцевальной 

школы "Brooklyn", что является акцептом Договора-оферты, и считается заключенным на 



период действия оплаченного КЛИЕНТОМ количества занятий в соответствии с Прейскурантом 

либо на 1 месяц в случае посещения КЛИЕНТОМ занятий в группе основного состава. 

 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 

разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 

суд. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

9.1. Танцевальная школа "Brooklyn" оставляет за собой право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без объяснения причин. 

 

9.2. КЛИЕНТ вправе отказаться от услуг Танцевальной школы "Brooklyn" в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом Танцевальная школа "Brooklyn" имеет 

право удержать фактически понесенные расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору публичной оферты возмездного оказания услуг 
 

1. Прейскурант 2021г. 
 

Разовое занятие/Абонемент/Индивидуальное занятие Стоимость 

Разовое занятие для групп 4-6 лет 450 рублей 

Разовое занятие для групп старше 6 лет 400 рублей 

Группа 4-6 лет (8 занятий) 2500 рублей 

Группа старше 6 лет (8 занятий) 2200 рублей 

Группа старше 6 лет (12 занятий) 2600 рублей 

Группа 4-6 лет (8 занятий на 2 месяца) 3000 рублей 

Группа старше 6 лет (8 занятий на 2 месяца) 2600 рублей 

Группа старше 6 лет (12 занятий на 2 месяца) 3000 рублей 

Индивидуальное занятие (60 минут) 1000 рублей 

 

Стоимость Абонемента на посещение занятий в группе основного состава составляет 2000 

рублей, при этом оплата производится 1 числа каждого месяца, в котором предоставляются 

услуги. Разовая оплата стоимости услуг при посещении занятий группы основного состава не 

предусмотрена.       

 

2. Правила пользования Абонементом в Танцевальной школе "Brooklyn"   
 

1) Абонемент является именным, он не может передаваться другому лицу и действует 

только на посещение группы, выбранную КЛИЕНТОМ. 

 

2) Любое купленное количество занятий по Абонементу должно быть использовано в 

течение установленного срока. В случае посещения занятий в группе основного состава 

Абонемент должен быть использован в течение 1-го календарного месяца. Срок действия 

Абонемента указывается при его оформлении. 

 

3) При покупке двух и более Абонементов в одной семье предоставляется скидка в размере 

100 (ста) рублей с каждого купленного Абонемента. В случае, когда один или несколько членов 

одной семьи посещают занятия группы основного состава, а другой член семьи занимается по 

Абонементу, купленному по Прейскуранту, скидка предоставляется только по Абонементу, 

приобретенному согласно Прейскуранту. Для получения скидки необходимо представить 

документы, подтверждающие родство.   

 

4) В случае пропуска занятий по причине болезни и при наличии соответствующей справки 

из медицинского учреждения, количество пропущенных занятий по Абонементу подлежит 

восстановлению и переносится на следующий срок. В случае пропуска занятий группы 

основного состава, количество пропущенных занятий не восстанавливается, сумма за 

оплаченные, но неиспользованные занятия возврату не подлежит.   

 

5) В случае возврата Танцевальной школой "Brooklyn" суммы за оплаченные, но 

неиспользованные занятия по Абонементу, фактически понесенные расходы рассчитываются 

исходя из стоимости разового посещения по ценам, действующим на момент посещения 

Танцевальной школы "Brooklyn".  

 

3. Правила посещения Танцевальной школы "Brooklyn"  
 

Все КЛИЕНТЫ обязуются: 

 

1) Уважительно относиться ко всем КЛИЕНТАМ и сотрудникам Танцевальной школы 

"Brooklyn". Быть дружелюбными, вежливыми. Проявлять готовность помочь. Не 

допускается употребление нецензурной лексики, применение насилия в любой форме. 



 

2) Уважительно относиться к труду тренеров, администратора и руководителя 

Танцевальной школы "Brooklyn". Не допускать срыва занятий по каким бы то ни было 

причинам. Во всём помогать друг другу.  

 

3) На занятиях соблюдать строгую дисциплину и субординацию, во всём подчиняться 

тренеру, выполнять все предложенные задания и виды деятельности. 

 

4) В случае невозможности посетить занятие по каким-либо причинам, в обязательном 

порядке уведомить администрацию Танцевальной школы "Brooklyn" до занятия. 

 

5) Не мешать проведению занятия. Родителям детей старше 6 лет, кроме родителей детей до 

6 лет, запрещено присутствие на занятиях, за исключением открытых занятий, так как 

оно отвлекает детей и тренера. 

 

6) Бережно относиться к имуществу Танцевальной школы "Brooklyn", к помещению. Не 

допускать действий, приводящих к порче имущества Танцевальной школы "Brooklyn", 

либо имущества других КЛИЕНТОВ и сотрудников Танцевальной школы "Brooklyn". 

 

7) По мере возможности принимать участие в творческой и концертной деятельности 

Танцевальной школы "Brooklyn", принимать участие в ключевых мероприятиях студии, в 

отчётных концертах. 

 

8) Перед каждым посещением занятия отмечаться у администратора Танцевальной школы 

"Brooklyn", получить ключ от шкафчика, находящегося в раздевалке Танцевальной 

школы "Brooklyn" (по желанию) и Жетон, подтверждающий оплату и передать его 

тренеру непосредственно перед началом занятия. В случае утери Жетона КЛИЕНТ не 

допускается на занятие либо получает другой Жетон у администратора, при этом за 

утерянный Жетон взимается плата в размере занятия по текущему Абонементу, если 

такой имеется, либо как разовое занятие по тарифам, указанным в Прейскуранте. 

 

9) Соблюдать технику безопасности на занятиях. 

 

10)  Иметь сменную обувь для занятия. 

 

11)  Во время проведения занятия не разговаривать, не принимать пищу, не использовать 

жевательную резинку. 

 

12)  В случае утери полученного от администратора Танцевальной школы "Brooklyn" ключа 

от шкафчика, находящегося в раздевалке, оплатить штраф в размере 200 (двести) рублей. 

 

13) В случае утери Абонемента, оплатить штраф в размере 200 (двести) рублей. 

 

В случае нарушения правил посещения Танцевальной школы "Brooklyn", администрация вправе 

принять к нарушителю соответствующие меры, вплоть до отказа в праве посещения занятий. 

 

 

 

 

 

 

 


