ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Договор об оказании возмездных услуг заключается путем оферты, т.е. 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 («Договор-Оферта») является офертой, а его оплата
– акцептом. Такой порядок заключения сделки признается соблюдением письменной
формы Договора.
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальной публичной офертой Исполнителя
Танцевально-Спортивной Школы «АДЭМ» в лице генерального директора Батуриной
Ольги Александровны (в дальнейшем именуемого «Школа») и содержит все
существенные условия услуг по организации и проведению занятий по обучению танцам
и спорту.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Заказчиком (в дальнейшем именуется «Клиент Школы») (в соответствии с п.
3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами Договора
оферты.
1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной
оферты. Если Вы не согласны с ее условиями Вам необходимо отказаться от
использования услуг Школы.
2. Предмет Договора
2.1. Школа обязуется оказать Клиенту Школы услуги по обучению танцам и спорту в
группах и/или индивидуально (далее «Услуги»), а Клиент Школы обязуется оплатить эти
Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора (далее «Договор»).
2.2. В течение срока действия Договора Клиент Школы имеет право посещать групповые
занятия в согласованной со Школой группе и в соответствии с расписанием,
размещенным на сайте adem.team (далее «Сайт») и/или информационном стенде и
индивидуальные занятия по согласованному со Школой расписанию.
2.3. Оказание Услуг по Договору осуществляется по Адресу Школы: г. Москва, ул.
Азовская, дом 32, 3 этаж.
2.4. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте по
адресу: adem.team
3. Права и обязанности сторон
3.1. Школа обязуется:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество Услуг, оказываемых по Договору.
3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование залов и оборудования, а также
вспомогательных помещений, предназначенных для использования Клиентом Школы.
3.1.3. Вести учет оказываемых Клиенту Школы услуг с помощью внутренней системы
учета Школы.

3.1.4. Обеспечить обучение Клиента Школы квалифицированными тренерами,
предоставить по выбору Клиента Школы индивидуальные дополнительные занятия в
соответствии с Утвержденной стоимостью услуг.
3.1.5. Информировать Клиента Школы о мероприятиях и новостях Школы, изменениях в
расписании.
3.2. Школа имеет право:
3.2.1. Изменять расписание индивидуальных занятий и групповых занятий. Новая версия
расписания должна быть размещена на Сайте не менее, чем за 1 неделю до вступления
нового расписания в силу.
3.2.2. Отказать Клиенту Школы в оказании услуг в случае неоплаты Услуг до начала
занятий и/или нарушения условий настоящего Договора.
3.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без обоснования
причин. При этом денежные средства за не оказанные Услуги должны быть возвращены
Клиенту Школы, за вычетом затрат на оформление Клиента Школы.
3.3. Клиент Школы обязуется:
3.3.1. Своевременно оплачивать Школе Услуги на условиях настоящего Договора и не
допускать задолженности.
3.3.2. Соблюдать Правила Техники безопасности Школы.
3.3.3. Незамедлительно информировать Школу в письменной форме о любых изменениях
персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее
исполнение взаимных обязательств по Договору.
3.3.4. Перед началом посещения занятий проконсультироваться у медицинского
работника о возможных противопоказаниях, самостоятельно контролировать
физическое состояние, при необходимости – поставить в известность тренера.
3.3.5. Уведомлять Школу о болезни и сообщать другую существенную информацию
исключительно по телефону или на WhatsApp Школы.
3.4. Клиент Школы имеет право:
3.4.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. За отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Школы в
соответствии с действующей на момент оказания услуг Утвержденной стоимостью.
3.4.3. Изменить Группу и/или добавить новую Группу для посещения по согласованию с
администратором Школы.
3.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом денежные средства
Клиенту Школы не возвращаются.
4. Ответственность сторон
4.1. Клиент Школы несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе.
4.2. Школа не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиенту
Школы в случаях ненадлежащего исполнения последним обязательств по Договору,
нарушений требований тренера и Правил Школы. Клиент Школы полностью принимает
на себя ответственность за состояние своего здоровья.
4.3. Школа не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиента Школы.
4.4. Клиент Школы отвечает за достоверность указанных в Договоре данных и в случае их
изменения должен незамедлительно информировать администратора Школы любым
доступным способом.
4.5. Школа не несет ответственность за технические неудобства, вызванные проведением
уполномоченными организациями сезонных профилактических, ремонтно-строительных
и иных работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Школы.
4.6. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения их обязательств по Договору, если это обусловлено
исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах, таких как: стихийные бедствия,
чрезвычайное положение, военное положение и другие.
4.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Порядок расчетов
5.1. Клиент Школы производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг Школы, в отношении
которых заключается Договор Оферты.
5.2. Клиент Школы оплачивает услуги Школы не позднее первого занятия нового
расчетного периода оказания услуг.
5.3. Варианты оплаты услуг по Договору: наличные или кредитная карта.
5.4. Услуги оказываются по 100% предоплате.
5.5. Индивидуальные занятия:
5.5.1. Отмена без штрафа возможна не позднее 12 (24) часов до начала занятия.
5.5.2. В случае отмены занятия менее, чем за 12 (24) часов до его начала, или отсутствия
Клиента Школы на занятии без предупреждения, занятие признается проведенным, а
услуга оказана в полном объеме.
5.5.3. В случае пропуска занятия по болезни и уведомления Школы не менее, чем за 2 часа
до начала занятия, производится перерасчет, но деньги за занятие не возвращаются. Для
перерасчета необходимо предоставить оригинал справки о болезни, действующей в день
проведения занятия, на первом же занятии после болезни.
5.5.4. В случае пропуска занятия Клиентом Школы по любой причине Школа имеет право
передать это время тренера в регулярном расписании другому Клиенту Школы.
5.5.5. В случае опоздания Клиента Школы на занятие время занятия не продлевается и
стоимость не корректируется.
5.6. Групповые занятия для начинающих.
5.6.1. На абонементы действует, Утвержденная стоимость услуг.
5.6.2. В период с 1 сентября по 31 мая каждого нового сезона возможна одна заморозка
длительностью от 7 до 28 дней. Для использования заморозки Клиент Школы должен
уведомить администратора Школы не позднее 14 дней до ее начала.
5.6.3. В период с 1 июня по 31 августа каждого сезона возможны заморозки
длительностью от 7 до 14 дней. Для использования заморозки Клиент Школы должен
уведомить администратора школы не позднее 7 дней до ее начала.
5.6.4. В случае болезни Клиента Школы возможен перерасчет. Для этого Клиент Школы
должен уведомить Школу о начале болезни не позднее первого дня пропуска и
предоставить оригинал справки на первом же занятии после болезни.
5.6.5. Клиент Школы имеет право посещать группы, не приобретая абонемент, оплачивая
занятия разово в соответствии с Утвержденной стоимостью услуг.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор считается заключенным с момента начала оказания Услуг и действует
бессрочно.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать мирно путем переговоров. В
случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию,
заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменную претензию с
приложением копий всех необходимых для принятия решения документов. Срок на
рассмотрение претензии - 30 календарных дней.
8. Особые условия
8.1. Стороны признают, что на момент начала действия Договора Стороны действуют
добровольно, без какого-либо принуждения и отсутствуют препятствия к заведомому
невыполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств.
8.2. Клиент Школы согласен, что Школа вправе привлекать третьих лиц для оказания
предусмотренных Договором услуг.

8.3. В случае возникновения технической невозможности оказывать предусмотренные
Договором услуги в полном объеме, Школа обязуется проинформировать об этом
Клиента Школы путем размещения соответствующей письменной информации на
рецепции (входных дверях) Школы и на Сайте, в течение трех дней с момента
возникновения технической невозможности оказывать предусмотренные Договором
услуги или с момента, когда Школе стало известно, что техническая невозможность
оказывать предусмотренные Договором услуги в полном объеме возникнет в будущем.
8.4. Школа не несет ответственность за неоказание услуг и неудобства, вызванные
проведением городскими (районными) властями сезонных профилактических,
ремонтно-строительных и аварийных ремонтно-восстановительных работ.
8.5. Клиент Школы или его Законный Представитель (в случае если Клиенту Школы
менее 18 лет), согласны на обработку и использование персональных данных Школой в
рамках исполнения Договора, а также на получение рекламы и информации путем
звонков, сообщений в мессенджерах и на электронную почту, согласны на фото и
видеосъемку и использование этих материалов Школой, в том числе в рекламных целях.
9. Реквизиты Школы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЭМ ГРУПП»
ООО «АДЭМ ГРУПП»
Юридический адрес: 115088, г. Москва, Южнопортовая ул., д. 21 стр. 20, помещ. I ком. 13
Фактический адрес: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 32, 3 этаж
ИНН 9723114373
КПП 772301001
ОГРН 1217700168333
ОКВЭД 93.29.2
ОКПО 54937424
ОКТМО 45393000000
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКАТО 45290582000
ОКОПФ 12300
р/с 40702810838000256722
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор: Батурина Ольга Александровна
Главный Бухгалтер: Шутова Любовь Андреевна

