
Договор публичной оферты  об оказании  услуг.  
  

д. Старая                                                                                          «_01_»    сентября  2020  г. 

Колтушское сельское поселение 

  
 Театр Дяди Коли, именуемый в дальнейшем СТУДИЯ, в лице  ндивидуального 

предпринимателя Вакуленко Светланы Михайловны, ОГРНИП 317470400023641 
ИНН623106017979,  в дальнейшем РУКОВОДИТЕЛЬ, публикует настоящий договор, 
являющийся публичным договором (офертой) в адрес как физических лиц, 
действующих в своих интересах или в интересах несовершеннолетних детей, так и 
юридических лиц (в дальнейшем КЛИЕНТ) о нижеследующем: 

 В соответствии со статьями №№ 435-443 Гражданского Кодекса РФ СТУДИЯ  
вправе заключать договор, путем публикации оферты, содержащей все существенные 
условия договора и последующим принятием его условий КЛИЕНТОМ, выраженных 
полным и безоговорочным акцептом, т.е. осуществлением КЛИЕНТОМ действий, 
направленных на получение предлагаемых СТУДИЕЙ услуг, в том числе из числа 
указанных в настоящей оферте, а именно совершение заказа услуг СТУДИИ, оплате 
заказанных услуг или фактическое использование услуги, полученной по данной 
оферте СТУДИИ. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом 
конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора на 
указанных ниже условиях. 

     КЛИЕНТОМ в соответствии с настоящим договором-офертой признается любое 
дееспособное физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в 
соответствии с п.3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ, то есть принявшее все условия 
настоящего договора-оферты путем совершения действий, указанных в разделе 2 
настоящего договора-оферты. При этом договор считается заключенным без 
подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к 
заключению договора на указанных ниже условиях. 
Акцепт оферты означает, что КЛИЕНТ согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой 
заключения договора считается дата внесения первой  оплаты. 

1. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА 
 

       1.1. Согласно договору-оферте Исполнитель обязуется предоставить платные 
услуги по организации развивающего досуга, целью которых является физическое 
развитие и духовное воспитание ребенка посредством изучения основ 
хореографического искусства, основ актерского мастерства и получения всех 
сопутствующих навыков и умений по разработанным РУКОВОДИТЕЛЕМ 
программам в соответствии с действующими тарифами СТУДИИ (далее - ТАРИФЫ), 
а так же правилами принципами СТУДИИ (далее - ПРАВИЛА) опубликованными в 
общем доступе и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. А 
КЛИЕНТ, являющийся родителем (законным представителем) ребенка (далее 
СЛУШАТЕЛЯ), в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется 
принять и оплатить на условиях настоящего Договора данные услуги. 



    1 . 2 . Условия на с тоящей оферты я вляют ся универ с а л ьными , 
равнообязательными для всех КЛИЕНТОВ и не могут быть изменены для одного из 
них. Настоящий договор не может учитывать индивидуальные условия и требования 
КЛИЕНТОВ и не предусматривает индивидуального отношения к КЛИЕНТАМ.  

 1.3. Договор является официальным документом и размещается на 
официальном сайте СТУДИИ в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу:  tdk17.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/tdk17 или в 
общедоступном для ознакомления месте в помещении СТУДИИ по адресу: д.Старая, 
ул.Иоанна Кронштадтского, дом 1, пом 7-Н, 8-Н.  

 1.4. Во исполнение требований Федерального закона от «27» июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» Клиент, заключая настоящий договор-оферту, 
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, включающих: 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес и контактный телефон, 
необходимых для зачисления на занятия Слушателя. 

   2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА             

 2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со 
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).  

 2.2. Акцепт оферты - оплата заказанных услуг (приобретение абонемента или 
единовременного посещения) в порядке, определяемом ТАРИФАМИ  и 
ПРАВИЛАМИ СТУДИИ, а также условиями оплаты услуг. 

 2.3. Заказанная услуга КЛИЕНТА - приобретение билета, сертификата, 
абонемента, в том числе на групповое или индивидуальное посещение, 
организованное и предоставляемое СТУДИЕЙ, либо оплата любых иных услуг 
СТУДИИ. 

 2.4. Заказывая услугу, КЛИЕНТ подтверждает, что полностью и безоговорочно 
согласен с содержанием настоящей Оферты и что КЛИЕНТ соответствует 
требованиям, изложенным в настоящей Оферте, и рассматривается как лицо, 
вступившее с РУКОВОДИТЕЛЕМ СТУДИИ в договорные отношения. Заказывая 
услугу, КЛИЕНТ также подтверждает, что в случае несогласия с настоящей Офертой, 
а равно в случае несоответствия требованиям настоящей Оферты, он немедленно 
должен отказаться от действий по совершению заказа. Все выявленные после 
совершения заказа любой из сторон несоответствия требованиям настоящей Оферты 
являются нарушением условий настоящей Оферты, и за такие нарушения стороны 
несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством и настоящей 
Офертой. 

 2.5 Датой заключения договора считается дата внесения первой оплаты. 
 2.6. Мероприятие – занятия и мероприятия, проводимые СТУДИЕЙ.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.  СТУДИЯ обязуется: 
 3.1.1.  Организовать досуг и развитие детей в виде занятий с учетом их 

возрастных и физических особенностей на основе современных методик развития 
ребенка, целью которых является физическое развитие и духовное воспитание детей 
посредством изучения основ  хореографического искусства, основ актерского 
мастерства и получения всех сопутствующих навыков и умений по разработанным  
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СТУДИЕЙ программам, в помещениях 7-Н, 8-Н, расположенных в здании по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, д.Старая, ул.Иоанна Кронштадтского, дом 1 (далее- Театральная студия), в 
соответствии с п.1.1 настоящего Договора;      

 3.1.2. Обеспечить СЛУШАТЕЛЕЙ необходимыми развивающими и игровыми 
материалами, оборудованием и литературой при проведении занятий в СТУДИИ. 

 3.1.3. Извещать КЛИЕНТА о внесенных изменениях и дополнениях 
относительно оказываемых услуг, ТАРИФОВ и ПРАВИЛ путем опубликовния, в 
социальной сети СТУДИИ ВКонтакте: https://vk.com/tdk17, на сайте СТУДИИ: 
tdk17.ru а также через рассылку сообщений любым из указанных способов: через 
социальную сеть ВКонтакте, через SMS, через Whats’up, Viber, e-mail рассылки. 

 3.1.4. Предоставить КЛИЕНТАМ возможность получения бесплатных 
телефонных консультаций по телефону СУДИИ : +7(981)103-90-13, а также 
дополнительным телефонам, указанным в социальной сети ВКонтакте. Объем 
консультаций ограничивается конкретными вопросами , связанными с 
предоставлением услуг. 

 3.1.5 Обеспечить рабочее состояние инвентаря, сантехнического и иного 
оборудования, требующегося для выполнения заказанной услуги. 
 3.1.6. СТУДИЯ оставляет за собой право изменить время занятия без изменения 
продолжительности занятия, предварительно уведомив КЛИЕНТА и/или 
СЛУШАТЕЛЕЙ о таких изменениях. 

 3.1.7 СТУДИЯ обязана обеспечить Слушателя необходимой информацией о 
времени, месте проведения занятия.  

 3.1.8.  СТУДИЯ не несет ответственности за опоздания и/или прогулы занятий 
СЛУШАТЕЛЕМ. Услуги при прогуле и/или опоздании СЛУШАТЕЛЕМ занятий 
считаются выполненными, и оплата стоимости таких занятий не компенсируется и не 
возвращается КЛИЕНТУ. 

 3.1.9. СТУДИЯ не несет ответственности за жизнь и здоровье СЛУШАТЕЛЕЙ, 
находящихся вне залов для занятий и во внеурочное время. 

 3.1.10. СТУДИЯ не несет ответственности за вещи, забытые и/или оставленные 
в помещениях СТУДИИ. 

 3.1.11. СТУДИЯ вправе требовать от КЛИЕНТА возмещать ущерб, 
причиненный имуществу СТУДИИ, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 3.1.12. Не разглашать персональные данные КЛИЕНТА и не предоставлять к 
этой информации третьим лицам, за исключением, случаев предусмотренных 
законодательством РФ. 

  

3.2. СТУДИЯ вправе: 

3.2.1.Изменять настоящий договор, ТАРИФЫ и ПРАВИЛА в одностороннем 
порядке, уведомляя клиента не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала их 
действия способами, указанными в п. 3.1.3. 
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 3.2.2. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс развивающего 
досуга детей новые, в том числе авторские, программы, позволяющие повысить 
эффективность развития детей. 

 3.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае 
невыполнения КЛИЕНТОМ условий, предусмотренных настоящей офертой, а также 
при несоблюдении ПРАВИЛ СТУДИИ. 

 3.2.4. Выбирать формат проведения занятий, составлять расписание и 
устанавливать продолжительность занятий с учетом допустимых медико-санитарных 
норм и возрастных особенностей СЛУШАТЕЛЕЙ, утверждать и изменять график 
работы инструкторов в СУДИИ.   Занятия могут проводиться как в очной так и 
заочной форме (с применением интернет-технологий) по решению РУКОВОДИТЕЛЯ  
СТУДИИ. 

   3.2.5. Определять стоимость услуг. 
 3.2.6. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних 

специалистов, а также третьих лиц. 
 3.2.7.  СТУДИЯ оставляет за собой право не допустить на занятия 

СЛУШАТЕЛЯ с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 
 3.2.8. В случае необходимости СТУДИЯ имеет право производить замену 

инструктора (например, по болезни, отсутствию  или иным причинам), проводящего 
занятия на другого без объяснения причин. При отсутствии замены занятия 
компенсируются после выхода  инструктора на работу в дополнительное время. 

 3.2.9. В случае необходимости СТУДИЯ имеет право изменить в 
одностороннем порядке формат проведения занятий, время занятий группы, место 
занятий. Если количество людей, занимающихся в группе становится менее 3 (трех), 
то группа может быть закрыта по решению СТУДИИ. В случае невозможности 
проведения занятий по причинам, не зависящим от СТУДИИ, КЛИЕНТУ будет 
предоставлена возможность посетить любые другие групповые занятия, проводимые 
регулярно в СТУДИИ по выбору КЛИЕНТА.  
 3.2.10. СТУДИЯ оставляет за собой право потребовать частичную или полную 
оплату КЛИЕНТОМ индивидуального пошива сценических костюмов и приобретение 
реквизита для выступления СЛУШАТЕЛЯ на Мероприятиях  организованных 
СТУДИЕЙ, а также на фестивалях и конкурсах.  (сценические костюмы остаются в 
СТУДИИ кроме тех которые носят персональный характер (купальники, нижнее бельё 
и тп) 
 3.2.11. СТУДИЯ оставляет за собой право невыполнения услуг в случае 
возникновения форс-мажорных ситуаций. 
 3.2.12. СТУДИЯ имеет право проводить фото- и видео съёмку на территории 
Театра Дяди Коли и прилегающей территории, а также во время участия в выездных 
мероприятий СЛУШАТЕЛЕЙ  СТУДИИ. Использовать полученные изображения в 
любых целях, не запрещённых законодательством РФ. 

3.3. КЛИЕНТ обязуется: 

 3.3.1.До момента акцепта оферты (произведения оплаты) ознакомиться с 
содержанием настоящего договора (оферты), условиями договора, ПРАВИЛАМИ и 
ТАРИФАМИ.  



 3.3.2. Своевременно оплачивать услуги, оказываемые СТУДИЕЙ КЛИЕНТУ в 
соответствии с ТАРИФАМИ. 

 3.3.3. Пройти соответствующую процедуру регистрации в СТУДИИ, а именно:  

 -  заполнить анкету для  приёма в СТУДИЮ; 
 - дать согласие на обработку персональных данных СТУДИЕЙ в порядке и на 

условиях, определенных в разделе10 настоящего договора; 
 - дать согласие на использование СТУДИЕЙ своего изображения или 

изображения своего несовершеннолетнего ребенка (СЛУШАТЕЛЯ), полученного на 
фото- и видеосъемках, во время мероприятий проводимых СТУДИЕЙ  или при 
участии СТУДИИ; 

 3.3.4. При посещении СТУДИИ соблюдать правила посещения, описанные в 
ПРАВИЛАХ.  

 3.3.5. Получать оказываемые услуги, а именно: организовывать посещение 
СЛУШАТЕЛЕМ оплаченных занятий в соответствии с расписанием. 

 3.3.6. Обеспечивать присмотр за СЛУШАТЕЛЕМ до и после занятия, передать 
его в «руки» инструктора и забрать после окончания занятия. 

 3.3.7.Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 
здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, 
инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 
воздержаться от посещения СТУДИИ. 

 3.3.8 Сообщать в письменной форме (в т.ч. посредством сообщения на 
электронную почту) о наличии медицинских противопоказаний у СЛУШАТЕЛЯ к 
физическим нагрузкам в течение 3-х дней с момента их выявления. В случае, если 
КЛИЕНТ письменно не предупредил о наличии у СЛУШАТЕЛЯ медицинских 
противопоказаний, СТУДИЯ не несёт ответственности за последствия, наступающие 
для СЛУШАТЕЛЯ. 

 3.3.9. Бережно относиться к имуществу СТУДИИ.Соблюдать и поддерживать 
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно 
по отношению к другим посетителям, персоналу СТУДИИ, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих. 

 3.3.10. Возместить ущерб, причиненный КЛИЕНТОМ или его ребенком 
(СЛУШАТЕЛЕМ) имуществу СТУДИИ, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 3.3.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка СТУДИИ, а также 
соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными 
праздниками. Подробная информация о режиме работы СТУДИИ в праздничные дни 
размещается заранее на официальном сайте а также на странице  группы ВКонтакте. 

 3.3.12. обе спечить СЛУШАТЕЛЮ возможно сть проведения 
дистанционных занятий (доступ по расписанию к компьютеру с выходом в интернет и 
установленными на него необходимыми программами, либо к смартфону, с которого 
также возможно подключение к занятию) 

 3.3.13. Известить администрацию СТУДИИ об изменении своих контактных 
данных. 



3.4.Клиент вправе: 

  3.4.1.Требовать от СТУДИИ предоставления качественных услуг в 
соответствии с условиями настоящей оферты. 
 3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе СТУДИИ и 
оказываемых услугах.  
 3.4.3. Выбирать и получать услуги, предоставляемые СТУДИЕЙ, в 
соответствии с расписанием и возрастными особенностями ребенка КЛИЕНТА, при 
условии наличия места в группе. 
 3.4.4. Имеет право принимать участие во всех мероприятиях и акциях 
СТУДИИ, при соблюдении указанных в них условиях. 
 3.4.5. Направлять РУКОВОДИТЕЛЮ свои мнения и предложения по каждому 
виду услуг посредством направления письма по электронной почте : 
vakulen_sv@mail.ru. 
 3.4.6.  Расторгнуть Договор, письменно уведомив не менее чем за 5 (пять 
рабочих дней). 

   4. АБОНЕМЕНТ 
        4.17 Разовый абонемент – абонемент, приобретаемый на разовое занятие в 
группах, где допускается посещение занятий по разовым абонементам, либо если 
КЛИЕНТУ недоступен для покупки абонемент на текущий месяц, в связи с тем, что 
до конца месяца осталось меньше занятий, чем включает в себя абонемент. Действует 
1 (один) день. Не закрепляет за КЛИЕНТОМ места в какой-либо группе. 

 4.2. СТУДИЯ оставляет за собой право отказать в продаже разового абонемента 
в группу, если в ней все места выкуплены через  стандартные абонементы. 

 4.3.  Стандартный групповой абонемент – абонемент на 8 (восемь) , 12 
(двенадцать), 16 (шестнадцать) или 20 (двадцать) занятий, который приобретается на 
посещение занятий в конкретной группе в соответствии с графиком проведения 
занятий. Абонемент действует с 1го дня месяца по последний день месяца 
включительно. Данный абонемент закрепляет за СЛУШАТЕЛЕМ место в группе. Не 
использованные посещения без уважительной причины после срока действия  
абонемента не восстанавливаются и не переносятся. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 5.1. Клиент осуществляет оплату услуг в соответствии с утвержденными 
ТАРИФАМИ путем внесения денежных средств в кассу СТУДИИ.  

 5.2. Проданные разовые абонементы возврату и обмену не подлежат. 



 5.3. Участие  в конкурсах и фестивалях оплачивается отдельно. Также отдельно 
могут оплачиваться мастер-классы и творческие лаборатории с приглашением 
сторонних специалистов.  

 5.4. Первое занятие является пробным, в случае отказа оно не оплачивается. 
Если СЛУШАТЕЛЬ (ребенок) продолжает заниматься, к следующему занятию 
КЛИЕНТ (родитель) вносит оплату за оставшиеся занятия текущего месяца. В 
противном случае договор будет считаться не заключенным. Оплата производится 
ежемесячно авансовым платежом не позднее 10 числа месяца, за который вносится 
платеж. В случае несвоевременной оплаты СТУДИЯ имеет право расторгнуть договор 
в одностороннем порядке согласно п. 3.2.3.  

 5.5. Оплата производится за календарный месяц. КЛИЕНТ оплачивает январь и 
май месяцы целиком. Так же предусмотрена возможность оплаты разового посещения 
занятий в соответствии установленным тарифом.  

 5.6. Если СЛУШАТЕЛЬ после посещения одного или нескольких занятий и 
внесения КЛИНТОМ платы за абонемент планирует отказаться от дальнейшего 
посещения занятий, СТУДИЯ осуществляет возврат денежных средств за абонемент 
на основании предоставления заявления об отказе от услуг СТУДИИ, согласно 
ТАРИФАМ, пропорционально фактически посещенным занятиям, с учетом 
фактических затрат, понесенных СТУДИЕЙ. 

 5.7. В случае пропуска занятий без уважительной причины по вине КЛИЕНТА 
стоимость не оказанных услуг возврату не подлежит.  

 5.8. В случае если СЛУШАТЕЛЬ после после посещения одного или 
нескольких занятий внесения оплаты за абонемент не смог посещать занятия по 
болезни более двух недель в текущем месяце, стоимость оплаты за услугу не 
возвращается а подлежит перерасчёту в счёт платы будущего периода на основании 
предоставления медицинской справки, согласно ТАРИФАМ, согласно фактически 
посещённым занятиям, с учётом фактических затрат, понесенных СТУДИЕЙ.  При 
этом родители должны извещать СТУДИЮ о болезни ребенка, контакте с инфекцией, 
наличии карантина у лиц, проживающих вместе с ним.      

 5.9. Оплата производится наличными на территории СТУДИИ путём передачи 
денежных средств уполномоченному представителю СТУДИИ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством. 

 6.2. СТУДИЯ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и 
здоровью СЛУШАТЕЛЯ в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по 
настоящему договору, нарушения требований, рекомендаций педагогов и правил 
посещения СТУДИИ. 

 6.3. КЛИЕНТ полностью принимает на себя ответственность за состояние 
своего здоровья и состояние здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих 
СТУДИЮ вместе с ним. СТУДИЯ не несет ответственность за вред, связанный с 
любым ухудшением здоровья КЛИЕНТА. 

 6.4. СТУДИЯ не несет ответственности за утерянные или оставленные без 
присмотра вещи. 



 6.5. СТУДИЯ не несет ответственности за технические неудобства, вызванные 
проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами 
коммунального хозяйства. 

 6.6. КЛИЕНТ несет материальную и финансовую ответственность за порчу 
оборудования и имущества СТУДИИ как за себя, так и в отношении своих 
несовершеннолетних детей.  

 6.7. СТУДИЯ не несет ответственность за невозможность оказания услуг в 
полном объеме или частично, вызванное действиями энергоснабжающих 
организаций, в том числе перебоями в электроснабжении, отключением горячего и/
или холодного водоснабжения, отопления  и др. СТУДИЯ вправе вносить изменения в 
часы работы в случае необходимости (для проведения ремонта, санитарно-
профилактических мероприятий и т.д.), временно закрывать доступ в 
помещения(отдельные зоны), что не является ненадлежащим исполнением его 
обязательств. При этом КЛИЕНТ отказывается от дополнительных претензий и 
требований к СТУДИИ в связи с вышесказанным.  

7. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ 

 7.1. Информация, предоставляемая КЛИЕНТОМ является конфиденциальной. 
 7.2. СТУДИЯ не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной КЛИЕНТОМ при оформлении разового или 
стандартного абонемента. 

 7.3. ЧТУДИЯ вправе направлять КЛИЕНТУ сообщения рекламно-
информационного характера, в том числе с использованием средств подвижной 
радиотелефонной связи. Если КЛИЕНТ не желает получать такие сообщения от 
СТУДИИ, он должен обратиться с просьбой об отмене информирования по 
электронной почте: vakulen_sv@mail.ru. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 8.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий КЛИЕНТОМ 
(акцепта оферты) и действует в течение неопределенного срока. 

 8.2. После акцепта оферты КЛИЕНТ вправе отказаться от получения услуг 
СТУДИЕЙ, путем составления письменного заявления об отзыве своего акцепта на 
имя РУКОВОДИТЕЛЯ СТУДИИ не менее чем за пять рабочих дней. 

 8.3.Договор считается расторгнутым с даты написания заявления, при условии 
отсутствия финансовых обязательств между СТУДИЕЙ и КЛИЕНТОМ. 

 8.4. Если у КЛИЕНТА имеется задолженность перед СТУДИЕЙ, то договор 
считается расторгнутым с даты погашения задолженности. 

 8.5. Если у КЛИЕНТА имеется задолженность перед ШКОЛОЙ, то договор 
считается расторгнутым с даты погашения задолженности. 

 8.6. В случае, если отзыв акцепта не был направлен в порядке, установленным в 
п.8.2., то договор считается действующим и обязывает соблюдать КЛИЕНТА все 
условия данного договора, а также ТАРИФЫ и ПРАВИЛА. 



 8.7. СТУДИЯ вправе отказаться от исполнения Договора, если КЛИЕНТ или 
СЛУШАТЕЛЬ своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других детей и родителей. 

 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
  
 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 
наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, 
военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных 
органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, эпидемии и 
федеральные, региональные и локальные нормативные акты, препятствующие 
исполнению обязательств. 

 9.2.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы все КЛИЕНТЫ 
вне зависимости от выбранного ими направления будут переведены на дистанционное 
оказание услуг. Необходимость перевода на дистанционное оказание услуг 
определяется СТУДИЕЙ. 
В случае отказа КЛИЕНТА от дистанционного режима, правоотношения между 

сторонами считаются расторгнутыми. 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 10.1 КЛИЕНТ ознакомлен и согласен с тем, что в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая положения пунктов 2-4 части 1 статьи 6, будет осуществляться обработка 
предоставляемых КЛИЕНТОМ персональных данных, в том числе фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса электронной почты и номера телефона, контактных 
данных, идентифицирующих КЛИЕНТА в социальных сетях и (или) мессенджерах, а 
также иных предоставляемых КЛИЕНТОМ данных. 

 10.2. КЛИЕНТ подтверждает своё согласие на обработку и осуществление 
СТУДИЕЙ, (далее – Оператор) следующих действий с персональными данными 
КЛИЕНТА: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 
уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание (в том числе 
трансграничное), блокирование, уничтожение. Оператор использует персональные 
данные в том числе для передачи третьим лицам. Настоящее согласие не 
устанавливает предельных сроков обработки персональных данных. 

 10.3. КЛИЕНТ гарантирует, что предоставленная им информация является 
полной, точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается 
действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы 
третьих лиц; вся предоставленная информация представлена КЛИЕНТОМ в 
отношении себя лично; информация не относится к государственной, банковской и 
(или) коммерческой тайне, информация не относится к информации о расовой и (или) 
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 
философских убеждениях, не относится к информации о состоянии здоровья и 
интимной жизни. 



 10.4. Персональные данные предоставляются КЛИЕНТОМ и обрабатываются 
Оператором исключительно для целей обеспечения предоставления услуг и 
получения оплаты Оператором, а также для истребования платежей и штрафов за 
нарушения условий Оферты и причинения иных убытков. 

 10.5. КЛИЕНТ понимает и соглашается с тем, что Оператор не проверяет 
достоверность персональных данных, предоставляемых КЛИЕНТОМ, не имеет 
возможности оценивать дееспособность КЛИЕНТА, и исходит из того, что КЛИЕНТ 
предоставляет достоверные персональные данные и поддерживает такие данные в 
актуальном состоянии.  

 10.6. Согласие на обработку персональных данных действует с момента его 
представления Оператору и является бессрочным. Согласие может быть отозвано 
КЛИЕНТОМ в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной 
форм 

 10.7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 
уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 
ликвидации или реорганизации Оператора; на основании письменного обращения 
субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 
персональных данных (Оператор прекратит обработку таких персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 
субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 10.8. В случае окончания обработки персональных данных КЛИЕНТА 
правоотношения КЛИЕНТА со СТУДИЕЙ, установленные настоящей Офертой и 
Правилами считаются завершёнными. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 11.1. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по 
настоящему Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем 
переговоров, а в случае не достижения согласия, урегулирование споров и претензий 
осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

 11.2. Во всем ином, что не предусмотрено договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

 11.3. Если КЛИЕНТ не согласен с этим договором, то он должен немедленно 
покинуть ШКОЛУ и отказаться от любых действий по акцепту оферты. 

12. РЕКВИЗИТЫ  

ИП Вакуленко С.М. 
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