
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ.

Договор возмездного оказания услуг.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

1.1.ШКОЛА ТАНЦА предоставляет платные услуги по организации и 
проведению занятий по танцам и физической культуре в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с 
действующим прейскурантом, а также правилами Школы танца.

1.2. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равно 
обязательными для всех ПОСЕТИТЕЛЕЙ и не могут быть изменены для 
одного из них. Настоящая Оферта не может учитывать индивидуальные 
условия и требования ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

1.3.Непосредственным получателем услуги является дееспособный 
гражданин, достигший 18 летнего возраста, либо несовершеннолетний 
ребёнок с возрасте от 3-х лет, от имени и в интересах которого на основании 
родительских или иных прав ПОСЕТИТЕЛЬ заключает договор.

1.4.Публичная оферта является официальным документом и публикуется на 
сайте Школы танца prodvizhenie26.ru , а также размещаются в доступном для 
ознакомления месте в помещениях Школы танца.

II.МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.Текст данного договора является публичной офертой ( в соответствии со 
ст.435 и частью 2 ст.437 ГК РФ).

2.2.Договор вступает в силу с момента принятия его условий 
ПОСЕТИТЕЛЕМ (Акцепта Оферты) и действует в течение неопределённого 
срока.

2.3.Акцепт оферты – запись на занятия и оплата заказанных услуг 
(приобретение абонемента) в порядке, определяемым тарифами и Правилами
ШКОЛЫ ТАНЦА, а также условиями оплаты услуг.

2.4.Заключение договора - приобретение абонемента на групповое или 
индивидуальное занятие, оплата разового или пробного занятия, 
организованное и проводимое Школой танца.



2.5.Заключая договор, ПОСЕТИТЕЛЬ подтверждает, что полностью и 
безоговорочно согласен c изложенным в настоящей Оферте, а также 
правилами Школы танца, изложенные в настоящем договоре и на 
сайте prodvizhenie26.ru и что ПОСЕТИТЕЛЬ рассматривается как лицо, 
вступившее со ШКОЛОЙ ТАНЦА в договорные отношения. ПОСЕТИТЕЛЬ 
также подтверждает, что в случае несогласия с настоящей Офертой, а равно в
случае несоответствия требованиям настоящей Оферты, он должен 
отказаться от действий по совершению заказа услуг.

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.ШКОЛА ТАНЦА обязуется:

3.1.1.В течение срока действия настоящего договора предоставить услуги, в 
соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим договором, 
Правилами оказания услуг, расписанию занятий.

3.1.2.Извещать ПОСЕТИТЕЛЯ о внесенных изменениях и дополнениях 
относительно оказываемых услуг, режима работы, порядке оплаты (путём: 
звонка, смс-информирования и/или опубликования на сайте и/или 
социальных сетях школы.)

3.1.3.Предоставить ПОСЕТИТЕЛЮ возможность получения бесплатных 
консультаций по телефонам, указанным на Сайте и консультаций на Сайте и 
социальных сетях в режиме он-лайн. Объем консультаций ограничивается 
конкретными вопросами, связанными с предоставлением услуг.

3.1.4.Обеспечивать занятия необходимым инвентарём и оборудованием.

3.1.5.Вести учет оказываемых ПОСЕТИТЕЛЮ услуг с помощью внутренней 
системы учета школы.

3.1.6.Сохранять конфиденциальность информации ПОСЕТИТЕЛЯ, 
полученной при его регистрации, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

3.1.7.В случае отмены занятий по вине ШКОЛЫ ТАНЦА предоставить 
возможность ПОСЕТИТЕЛЮ посетить занятия в другие дни.

3.1.8.В случае болезни ПОСЕТИТЕЛЯ администрация школы танца 
обязуется компенсировать пропущенные занятия, при предъявление 
соответствующего документа (больничного листа, справки).



3.2.ШКОЛА ТАНЦА имеет право:

3.2.1.Изменять настоящий Договор и тарифы на услуги в одностороннем 
порядке, размещая их на Сайте не менее чем за 7 (семь) дней, до начала их 
действия.

3.2.2.ШКОЛА ТАНЦА оставляет за собой право заменить педагога без 
уведомления ПОСЕТИТЕЛЯ.

3.2.3.Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги 
школы танца.

3.2.4.Самостоятельно устанавливать максимальное количество 
занимающихся в каждой группе.

3.2.5.В целях сохранения здоровья не допускать до занятия ПОСЕТИТЕЛЯ с 
явными признаками острого или хронического инфекционного и/или 
кожного заболевания или подозрения на таковые. Дальнейшее возвращение к
занятиям после такого отстранения должно быть подтверждено 
ПОСЕТИТЕЛЕМ справкой от врача.

3.2.7.ШКОЛА ТАНЦА оставляет за собой право утверждать и вносить 
изменения в расписание занятий, поставив ПОСЕТИТЕЛЯ в известность, не 
позднее, чем за 1 день до занятий.

3.2.8.Организовывать и проводить на занятиях и мероприятиях ШКОЛЫ 
ТАНЦА и между ними фото- и видеосъёмку и использовать материалы на 
афишах, на сайте, в социальных сетях и в интернете.

3.2.9.Требовать от ПОСЕТИТЕЛЯ возмещения материального ущерба 
имущества Школы танца в случае его порчи Посетителем или его Ребёнком.

3.2.10.Не допускать к занятиям ПОСЕТИТЕЛЯ вовремя не оплатившего и не 
предоставившего подтверждения оплаты услуг ШКОЛЫ ТАНЦА.

3.2.11.Если количество людей, занимающихся в группе становится менее 
трёх, группа может быть закрыта по решению ШКОЛЫ ТАНЦА.В случае 
невозможности проведения занятий по причинам не зависящим от ШКОЛЫ 
ТАНЦА, ПОСЕТИТЕЛЮ будет предоставлена возможность посетить любые 
другие групповые занятия, проводимые регулярно в Школе танца по выбору 
ПОСЕТИТЕЛЯ.



3.2.12.Школа танца вправе направлять ПОСЕТИТЕЛЮ сообщения рекламно-
информационного характера. Если Посетитель не желает получать такие 
сообщения от Школы танца, он должен обратиться с просьбой об отмене 
информирования по указанному на сайте телефону, либо иным способом, в 
зависимости от вида сообщения рекламно- информационного характера.

3.2.13.В одностороннем порядке приостановить оказание услуг по 
настоящему договору с ПОСЕТИТЕЛЕМ при невыполнении им условий 
договора, за некорректное поведение ребенка ПОСЕТИТЕЛЯ, самого 
ПОСЕТИТЕЛЯ по отношению к администрации, сотрудникам Школы танца.

3.3.ПОСЕТИТЕЛЬ обязуется:

3.3.1.До момента заключения Договора (оплаты услуг) ознакомиться с 
содержанием Договора Оферты, Правилами ШКОЛЫ ТАНЦА, условиями 
договора и тарифами, предлагаемыми ПОСЕТИТЕЛЮ на Сайте или на 
рецепции.

3.3.2.Своевременно оплачивать услуги, оказываемые Школой танца 
ПОСЕТИТЕЛЮ.

По истечении срока действия абонемента место в группе за ПОСЕТИТЕЛЕМ
сохраняется в течение 7 (семи) дней. В случае если указанный срок не 
соблюден, место в группе может быть предоставлено лишь при наличии 
свободных мест в этой группе.

3.3.3.Принимать услуги, оказываемые ШКОЛОЙ ТАНЦА, на условиях 
Договора.

3.3.4.Предоставить Школе танца следующую информацию: свою фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, контактный телефон(мобильный).

3.3.5.При посещении Школы называть Фамилию, Имя администратору 
ШКОЛЫ ТАНЦА.

3.3.6.Предварительно проконсультироваться с врачом о возможности занятий
с физическими нагрузками и предоставить информацию об ограничениях 
физических нагрузок преподавателю ШКОЛЫ ТАНЦА. Ответственность за 
принятие решения посещения занятий Школы танца ребёнком 
ПОСЕТИТЕЛЯ несет сам ПОСЕТИТЕЛЬ.



3.3.7.Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим ПОСЕТИТЕЛЯМ, 
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность 
для окружающих.

3.3.8.Приходить на занятия в ШКОЛУ ТАНЦА не ранее 15 минут до начала 
занятий и уходить не позднее 15 минут после их окончания. Во избежание 
создания травмоопасных ситуаций необходимо приходить на групповые 
занятия без опоздания. При опоздании более чем на 15 минут, преподаватель 
может не допустить ПОСЕТИТЕЛЯ до занятия.

3.3.9.До начала занятий родители должны присматривать за своим ребёнком 
до того момента, когда педагог начнёт занятия, и то же сделать сразу по 
завершении занятия. ШКОЛА ТАНЦА не несёт ответственность за жизнь 
ребёнка до и после занятия, т.е вне периметра танцевального зала. Если во 
время занятия ребёнка нужно сопроводить в туалетную комнату, то это 
обязан делать родитель ребёнка.

3.3.11.ПОСЕТИТЕЛЬ на занятиях должен строго следовать указаниям 
преподавателя, соблюдать рекомендации о продолжительности и 
интенсивности занятий.

3.3.12.Не использовать без разрешения персонала Школы танца 
музыкальную и иную аппаратуру.

3.3.13.Не входить в танцевальный зал, если там нет преподавателя Школы 
танца.

3.3.14.Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные 
согласно графику, согласованному с администратором.

3.3.15.Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-
гигиенические нормы.

3.3.16.Соблюдать чистоту и опрятность в одежде, верхнюю одежду оставлять
в раздевалке, на занятия приносить чистую сменную обувь. ПОСЕТИТЕЛЬ 
без сменной обуви может быть не допущен до занятия.

3.3.17.Полностью нести ответственность за своё здоровье, самостоятельно и 
ответственно его контролировать и не ставить под угрозу здоровье 
окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных 



заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от 
посещения занятий.

3.3.18.В случае плохого самочувствия ПОСЕТИТЕЛЬ незамедлительно 
предупреждает об этом преподавателя.

3.3.19.ПОСЕТИТЕЛЬ обязуется возместить ШКОЛЕ ТАНЦА стоимость 
оборудования или инвентаря, в случае его утери или порчи.

3.4.ПОСЕТИТЕЛЬ имеет право:

3.4.1.Требовать от ШКОЛЫ ТАНЦА предоставление качественных услуг в 
соответствии с условиями настоящего Договора оферты.

3.4.2.Получать необходимую и достоверную информацию о работе ШКОЛЫ 
ТАНЦА и оказываемых услугах.

3.4.3.Направлять ШКОЛЕ ТАНЦА свои мнения, предложения и 
рекомендации по каждому виду услуг.

3.4.4.В одностороннем порядке отказаться от услуг ШКОЛЫ ТАНЦА.

IV.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ и СТОИМОСТЬ УСЛУГ

4.1.Стоимость Услуг указана на Сайте в разделе «Стоимость занятий» и на 
рецепции.

4.2.Оплата за предоставление услуг производиться по тарифам Школы танца,
в соответствии с действующим прейскурантом.

4.3.ШКОЛА ТАНЦА оставляет за собой право изменения стоимости занятий.
Изменение стоимости не распространяется на уже произведенные платежи.

4.4.ПОСЕТИТЕЛЬ производит оплату ШКОЛЕ ТАНЦА за предоставление 
услуг в соответствии с действующим прейскурантом.

4.5.Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по 
неуважительной причине (отъезд на отдых, пропуски занятия по семейным 
обстоятельствам). Занятия, пропущенные по болезни (в обязательном 
порядке предоставляется мед.справка) не оплачиваются, если ПОСЕТИТЕЛЬ 
заболел до оплаты за абонемент, или подлежат компенсации если заболел 
после оплаты за обучение.



V.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1.Услуги оказываются в объёме и на условиях, указанных на сайте 
ШКОЛЫ ТАНЦА.

Учебный год вШКОЛЕ ТАНЦА длится круглый год. ШКОЛОЙ ТАНЦА 
предусмотрены только одни каникулы с 30 декабря по 4 января. Школьные 
каникулы и государственные праздники считаются рабочими для ШКОЛЫ 
ТАНЦА и не являются основанием для отмены занятий в эти дни и 
оплачиваются по абонементу в полном объёме.

5.2.ШКОЛА ТАНЦА организует проведение занятий, информация о которых
размещена на сайте.

5.3.ПОСЕТИТЕЛЬ самостоятельно выбирает занятия для посещения, 
самостоятельно записывается на занятия у администратора на рецепции, или 
через сайт Школы танца.

5.4.ПОСЕТИТЕЛЬ посещает занятия в соответствии с условиями и 
расписанием, изложенными на сайте Школы танца и на стойке рецепции, при
соблюдении Правил посещения и требований приобретенного Абонемента.

5.5.В случае отмены занятия либо изменения условий его проведения 
соответствующая информация размещается на Сайте или социальных сетях, 
либо с помощью смс-рассылки.

5.6.Изменение условий оказания услуг по Абонементу (например, срока 
действия) возможен в исключительных случаях на усмотрение ШКОЛЫ 
ТАНЦА.

VI ДЕЙСТВИЕ АБОНЕМЕНТА

6.1.Срок действия Абонемента начинается с даты первого занятия, но не 
позже 2-х недель с момента его оплаты. Срок действия абонемента 30 
календарных дней с момента посещения 1-го занятия.

6.2.Действие Абонемента заканчивается в случае посещения оплаченного 
количества занятий либо по истечении срока его действия.

6.3.Компенсация пропущенных по болезни занятий возможна только в 
течение 14 дней после болезни и при наличии подтверждающего документа 



(справка, копия справки)
предоставляется возможность посетить занятия другого направления или 
группы на выбор Посетителя.

VII. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

7.1.В случае закрытия заявленного направления, болезни и иным 
медицинским причинам, ШКОЛА ТАНЦА по запросу ПОСЕТИТЕЛЯ и при 
предоставлении подтверждающих документов возвращает ему стоимость не 
посещённых занятий на следующих условиях: все занятия, включённые в 
Абонемент, оцениваются по стоимости разовых занятий, при пересчёте 
суммы возврата из стоимости Абонемента вычитается разница посещенных 
занятий.

VIII. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ПОСЕТИТЕЛЕ

8.1.Информация, предоставленная ПОСЕТИТЕЛЕМ, является 
конфиденциальной.

8.2.Школа танца не несёт ответственность за содержание и достоверность 
информации, предоставленной ПОСЕТИТЕЛЕМ при оформлении пробного, 
разового посещения или приобретения Абонемента.

8.3.Посетитель подтверждает своё согласие на обработку ШКОЛОЙ ТАНЦА 
его персональных данных, т.е на совершение действий по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, 
уничтожению персональных данных.

IX.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.ШКОЛА ТАНЦА не несет ответственности за вред, причинённый жизни 
и здоровью ПОСЕТИТЕЛЯ в случае ненадлежащего исполнения им 
обязательств по настоящему договору, нарушения требований, рекомендаций
преподавателей и правил ШКОЛЫ ТАНЦА.

9.2.ПОСЕТИТЕЛЬ полностью принимает на себя ответственность за 
состояние своего здоровья.

9.3.ШКОЛА ТАНЦА не несёт ответственность за любое ухудшение здоровья,
вызванных в результате обострения травм и хронических заболеваний 
ПОСЕТИТЕЛЯ.



9.4.Фактом заключения настоящего договора ПОСЕТИТЕЛЬ подтверждает 
отсутствие у него медицинских противопоказаний для занятий.

9.5.ШКОЛА ТАНЦА не несёт ответственности за вред, причинённый жизни 
и здоровью ПОСЕТИТЕЛЯ в случае наличия медицинских противопоказаний
для занятий.

9.6.ПОСЕТИТЕЛЬ соглашается с тем, что не вправе требовать от ШКОЛЫ 
ТАНЦА какой-либо компенсации материального вреда и вреда, 
причиненного его здоровью.

9.7.ШКОЛА ТАНЦА не несёт ответственности за утерянные или 
оставленные без присмотра вещи.

9.8.ШКОЛА ТАНЦА не несет ответственности за вред жизни, здоровья или 
имуществу ПОСЕТИТЕЛЯ, причиненный противоправными действиями 
третьих лиц.

9.9.ПОСЕТИТЕЛЬ несёт материальную ответственность за порчу 
оборудования и имущества ШКОЛЫ ТАНЦА.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, 
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, 
подписанную уполномоченным лицом.

10.3.К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 
предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные 
документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия 
лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 
подлежит.

10.4.Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть 
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме 
заинтересованную Сторону в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
претензии.



10.5.В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а 
также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного
в п. 10.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.6.Администрация ШКОЛЫ ТАНЦА оставляет за собой право, расторгнуть
договор с ПОСЕТИТЕЛЕМ без объяснения причины с возвращением оплаты 
за неиспользованное по Договору время.

XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.ПОСЕТИТЕЛЬ подтверждает, что он не имеет медицинских 
противопоказаний для занятий танцами и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья.

11.2.Приобретённый ПОСЕТИТЕЛЕМ Абонемент считается именным и не 
может быть переоформлен на другое лицо.

11.3.Пошив костюмов, приобретение танцевальной обуви и всего 
необходимого для занятий, выездных мероприятий и концертных 
выступлений на базе центра осуществляется за счёт ПОСЕТИТЕЛЯ.

11.4.Участие ПОСЕТИТЕЛЯ в концертах и конкурсных выступлениях 
осуществляется только с согласия самого ПОСЕТИТЕЛЯ.

11.5.ПОСЕТИТЕЛЬ подтверждает свое согласие на обработку ШКОЛОЙ 
ТАНЦА его персональных данных, то есть на совершение действий по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, 
уничтожению персональных данных.

А именно следующих данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
телефон, имейл.

11.6.Производя оплату, Посетитель подтверждает, что согласен со всеми 
пунктами настоящего Договора-оферты.

11.7.Если ПОСЕТИТЕЛЬ не согласен с этим Договором должен 
незамедлительно покинуть сайт ШКОЛЫ ТАНЦА и отказаться от любых 
действий по приобретению разовых занятий и абонементов.


