
Договор-публичная оферта 
на оказание услуг школой танцев «Дэнс Фабрик» 

   В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ, настоящий Договор является 

публичной офертой.  

Акцептом оферты в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ 

является предоплата оказываемых Исполнителем услуг.  

Акцепт Клиентом настоящего Договора означает, что он согласен со всеми положениями 

настоящего Договора и Приложениями к нему. 

   ООО «Дэнс Фабрик» именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

Клиент, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абонемент – документ, предоставляющий право физическим лицом получить услуги, 

оказываемые Исполнителем,  в объеме, оплаченном Клиентом. 

Клиент – физическое лицо, которому Исполнитель оказывает Услуги. 

Прейскурант – документ, определяющий вид и стоимость Абонементов, размещенный на 

сайте и в группе в контакте (далее – «Группа») Исполнителя. Группа 

https://vk.com/dancefab;Сайт Исполнителя - http://dancefabrique.ru 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель оказывает Клиенту услуги по предоставлению возможности заниматься 

танцами и проведению иных культурных мероприятий (далее – «Услуги»), в соответствии 

с Договором и Приложениями к нему.  

1.2.  Перечень видов классов, их стоимость и расписание  указаны на сайте и в группе 

Исполнителя.  

1.3.  Клиент обязуется оплачивать Услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с 

Договором и Приложениями к нему.  

2.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН   

2.1.    Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Оказывать Клиенту Услуги в соответствии с Договором и Приложениями к нему. 

2.1.2.  Публиковать официальные сообщения, связанные с оказанием услуг на сайте и в 

группе Исполнителя. 

2.1.3.   Вести учет оказываемых Клиенту услуг с помощью внутренней системы учета 

Исполнителя.  

2.2.    Клиент обязуется 

2.2.1.   Принимать Услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях Договора и 

Приложений к нему. 

2.2.2.   Своевременно и в полном объеме производить предварительную оплату Услуг. 

2.2.3.   Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья. Перед 

началом посещения мероприятий обязуется ознакомиться с имеющимися ограничениями, 

проконсультироваться у медицинского работника о возможных противопоказаниях, 

самостоятельно контролировать физическую нагрузку, при необходимости – поставить в 

известность ведущего мероприятие.  

2.2.4.   Соблюдать установленные Исполнителем требования, правила, запреты, иные 

условия оказания услуг. 

2.3.   Исполнитель вправе: 

2.3.1.    Отказать в оказании услуг Клиенту без объяснения причин. 

2.3.2.     Вносить изменения в настоящий Договор, публикуя их на сайте и в группе. 

2.3.3.     В случае необходимости вносить изменения в порядок оказания услуг, в 

частности, осуществляя замену хореографа. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdancefabrique.ru


2.3.4.  Полностью или частично прервать оказание услуг по настоящему Договору при 

возникновении обстоятельств, следствием которых является угроза жизни и здоровью 

Клиента. 

2.3.5.  Расторгнуть действие настоящего Договора в случае невыполнения Клиентом своих 

обязанностей.  

2.4.   Клиент вправе:  

2.4.1.  Посещать занятия в объеме, предусмотренном условиями приобретенного 

Абонемента. 

2.4.2.  Принимать участие в акциях, проводимых Исполнителем, при соблюдении 

указанных в них условий.   

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1.   Стоимость Услуг указана в Прейскуранте. 

3.2.   Оплата осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя до начала оказания услуг. 

3.3.  Подтверждением оплаты услуг является Абонемент. 

3.4.  Особые условия (скидки и т.д.) предоставляются на условиях, указанных на сайте и в 

группе Исполнителя. 

3.5. Внесенные денежные средства возврату не подлежат. 

3.6.  Возврат Абонемента или изменение условий оказания услуг по нему (например, 

срока действия) возможен в исключительных случаях по усмотрению Исполнителя. К 

таким случаям не относятся, в частности, замена педагога и изменение времени и места 

его проведения.  

4.    ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

4.1.  Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных на сайте и в группе  

Исполнителя.  

4.2.   Клиент самостоятельно выбирает уроки для посещения, информация о которых 

размещена на сайте Исполнителя, и производит их оплату, исходя из предоставленных 

Исполнителем вариантов.  

4.3.  Срок действия Абонемента начинает течь с даты его оплаты. 

4.4.  Действие Абонемента заканчивается в случае посещения оплаченного количества 

занятий либо по истечении срока его действия.  

4.5.  Исполнитель организует проведение мероприятий, информация о которых размещена 

на сайте и в группе  Исполнителя. 

4.6. Клиент посещает уроки в соответствии с условиями, изложенными на сайте 

Исполнителя, при соблюдении Правил посещения (Приложение №1 к настоящему 

Договору) и требований приобретенного Абонемента. 

4.7.  В случае отмены уроков либо изменения условий их проведения соответствующая 

информация размещается на сайте и в группе  Исполнителя. 

4.8.  Объем оказанных Клиенту услуг отражается путем фиксации во внутренней системе 

учета Исполнителя. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным 

подтверждением объема и стоимости оказанных услуг являются данные статистики 

Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Клиента в случаях ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, 

нарушений требований педагога и Правил посещения.  

5.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

5.3.  Клиент соглашается с тем, что не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 

компенсации материального вреда и вреда, причиненного его здоровью. 

5.4. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 

Исполнителя за исключением его физического износа. 

5.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиентов.  



 

5.6. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные 

проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального 

хозяйства. 

 

5.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного 

предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по 

обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением Договора во время 

действия таких обстоятельств либо их последствий. 

 

5.8.  Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае 

не достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом (акцепта Оферты) 

и действует в течение неопределенного срока.  

7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1.  Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение №1 

К Договору – публичной оферте на оказание услуг Школой танцев «Дэнс Фабрик»  

Правила посещения 

Допуск к занятиям. 

- На мероприятия допускаются Клиенты, оплатившие оказываемые услуги. 

- На мероприятия допускаются лица опрятного вида. 

- Обязательно наличие сменной обуви. 

- Любые мероприятия подразумевают наличие дополнительной нагрузки на организм. 

Клиент, посещающий мероприятия, признается Исполнителем здоровым.  

- Опоздание на мероприятие более чем на 10 минут опасно для здоровья. Педагог, 

ведущий занятие, имеет право не допустить опоздавшего. 

- Лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на мероприятия не 

допускаются. Если же данный факт выявился в ходе тренировки, Исполнитель имеет 

право немедленно удалить Клиента с мероприятия. При повторном появлении Клиента в 

вышеописанном состоянии, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 

прекратить оказание услуг данному Клиенту, денежные средства при этом не 

возвращаются.  

- Во время проведения тренировки Клиент соблюдает общепринятые нормы поведения, не 

шумит, не мешает другим Клиентам и педагогу.  

- В случае плохого самочувствия Клиент незамедлительно предупреждает об этом 

педагога. 

- На время посещения тренировки Клиент отключает мобильные телефоны и иные 

устройства, которые могут мешать её проведению.  

 

- В период проведения занятия запрещается: 

Разговаривать, Принимать пищу. Использовать жевательную резинку. 

Иное 

Посторонние лица вправе присутствовать на уроках только в случае получения 

предварительного согласия Исполнителя 


