Договор оферты
ИП Соколов Дмитрий Владимирович, именуемое в дальнейшем Исполнитель (ИНН:
770201440478, ОГРНИП: 317774600071458, Банковские реквизиты в Московский филиал
АО КБ “МОДУЛЬБАНК” г. Москва, БИК 044525092, К/с 30101810645250000092, Р/с
40802810770010024092, юр. адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, 22 - 616),
публикует настоящее предложение заключить договор (публичную оферту) в адрес
физических или юридических лиц (далее – Заказчик) на следующих условиях:
Приобретая клубную карту Исполнителя на сайте www.ddance.moscow, или совершая
иные действия с целью заказа и оплаты услуг Исполнителя, Вы выражаете согласие
(акцепт) на заключение договора оказания услуг с Исполнителем на нижеперечисленных
условиях*.
*В соответствии с Гражданским Кодексом РФ договор может быть заключен без его
подписания сторонами, путем акцепта оферты (то есть совершения действий,
направленных на получение услуг на указанных условиях).

1. Предмет договора оферты
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные услуги по организации и проведению
занятий по обучению современным танцам, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором, а также заполненной Заказчиком формой на сайте Исполнителя.
1.2. Исполнитель берет на себя обязательство предоставить Заказчику для обучения
последнего профессиональных иностранных хореографов (из Великобритании, Европы,
США, Арабских Эмиратов, Марокко и/или пр.).
1.3. Заказчик проходит обучение в группах, количество учеников в которых не может
превышать 30 (Тридцать) человек.
1.4. Продолжительность одного занятия составляет 55 (Пятьдесят пять) – 60 (Шестьдесят)
минут.
1.5. Периодичность занятий – 2 раза в неделю.
1.6. Занятия проходят в Фитнес-клубе “KAMETA.BLACK” по адресу: Трубная площадь, дом
2. В соответствии с группой, указанной в расписании на сайте Исполнителя и выбранной
при оплате Заказчиком.
1.7. Заказчик может переносить половину своих занятий на другое время, восстанавливая
их с другими группами по согласованию с Исполнителем не позднее, чем за 24 часа,
только в случае, если он выбрал опцию “с заморозкой” при заполнении Формы на сайте
Исполнителя.

2. Момент заключения договора
2.1. Акцептом настоящей оферты (вступлением договора в силу) является факт оплаты
Заказчиком заказанных услуг (приобретение клубной карты на определенный
танцевальный курс) в порядке, определяемом пунктом “способы оплаты” сайта

Исполнителя.

2.2. Оплачивая услуги, Заказчик подтверждает свое согласие с условиями настоящей
оферты, а также с иными правилами Исполнителя, включая, но не ограничиваясь,
правила клуба, в котором проводятся занятия, а также подтверждает тот факт, что
Заказчик является дееспособным и может вступать в гражданско-правовые сделки.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора качественно оказывать Заказчику
услуги в соответствии с расписанием, указанным на сайте Исполнителя в отношении
выбранного Заказчиком танцевального курса.
3.1.2. Своевременно извещать Заказчика об изменениях в расписании, месте проведения
занятий, составе преподавателей, других изменениях и дополнениях в оказании услуг в
соответствующем разделе сайта и/или на официальных страницах школы в социальных
сетях.
3.1.3. Выдать Заказчику клубную карту на первом занятии, при предъявлении которой
последний допускается на занятия.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора и
тарифы на услуги, уведомив об этом Заказчика путем размещения информации на сайте
не менее чем за 10 (десять) дней до введения в действие изменений. При этом изменения
тарифов не могут касаться уже оплаченных Заказчиком занятий.
3.2.2. Отказаться от заключения договора на оказание Услуг, уведомив об этом
Заказчика.
3.2.3. Переносить проведение занятий на другую площадку аналогичного уровня и
доступности на территории г. Москвы, при условии своевременного размещения
информации об этом в соответствующем разделе сайта и/или на официальных страницах
школы в социальных сетях.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.3.2. При нахождении на территории и в помещениях Исполнителя бережно относиться к
имуществу Исполнителя и нести ответственность в случае его порчи, а также соблюдать
дисциплину и правила клуба, в котором проводятся занятия.
3.3.3. Если Заказчик не является членом клуба, в котором проходит обучение
танцевальному курсу, он обязуется находиться на территории и в помещениях клуба не
более, чем 30 (Тридцать) минут до занятия, 60 (Шестьдесят) минут во время занятия и 30
(Тридцать) минут после окончания занятия.
3.3.4. Заказчик до начала оказания Услуги обязан сообщить Исполнителю об имеющихся у
Заказчика заболеваниях и нарушениях функционирования организма, которые, при
получении услуг, могут повлечь вред здоровью Заказчика, в том числе: заболевания
нервной системы (эпилепсия и т.п.), сердечно-сосудистой системы, переломы, разрывы

связок, вывихи и т.п. В случае наличия вышеуказанных медицинских противопоказаний
Исполнитель имеет право ограничить получение Заказчиком услуги, исходя из
медицинских противопоказаний вплоть до удаления Заказчика из помещения оказания
услуг, если такая необходимость вызвана риском для жизни или здоровья Заказчика или
иных лиц.
3.3.5. Заказчик понимает, что Услугу оказывают профессиональные хореографы,
имеющие должный уровень хореографической подготовки и состояние здоровья.
Продемонстрированные движения Заказчик должен стремиться выполнять максимально
безопасным для себя способом, исключающим получение травм. Заказчик самостоятельно
несет ответственность за свое здоровье во время занятий и не имеет претензий к
Исполнителю в случае получения травм.
3.3.6. Перед каждым занятием проверять информацию на официальных страницах школы
в социальных сетях для того, чтобы вовремя узнавать об изменениях в расписании или
месте проведения занятий.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Рассчитывать на качественное обучение и доброжелательное отношение персонала
и преподавателей;
3.4.2. перенести занятия, в случае если при заполнении формы была выбрана опция
“Заморозка”.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя относительно соответствующего танцевального курса,
выбранного Заказчиком, указана на сайте. Заказчик оплачивает услуги любым способом,
доступным на сайте. Способы оплаты указаны в разделе “способы оплаты” сайта.
4.2. Услуги оказываются при условии 100% предоплаты Заказчиком, что является
подтверждением заключения настоящего Договора.
4.3. Стоимость обучения за первые 20 дней с момента оплаты Заказчиком клубной карты,
выбранной на сайте, составляет 80% от общей стоимости, стоимость оставшегося
периода обучения составляет 20% от общей стоимости.
4.4. Стоимость оказанных Исполнителем, но пропущенных Заказчиком (в том числе
вследствие медицинских противопоказаний или неявки на занятие) услуг Заказчику не
возвращается.

5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий договор действует с момента оплаты Заказчиком стоимости выбранного
танцевального курса и до окончания действия клубной карты согласно датам, указанным
на сайте Исполнителя на момент оплаты.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем
порядке, направив Исполнителю письменное уведомление о намерении расторгнуть
договор не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого дня его
расторжения. При расторжении договора по инициативе Заказчика и при условии
соблюдения указанного выше уведомительного порядка, Исполнитель возвращает

Заказчику денежные средства, внесенные в счет оплаты услуг Исполнителя, за период,
следующий за днем расторжения договора;
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
письменного уведомления Заказчика за 15 дней и полного возмещения Заказчику
убытков.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут письменным соглашением сторон.

6. Ответственность и разрешение споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, Стороны имеют право обратиться в суд.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в случае, если невозможность исполнения явилась
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К ним относятся стихийные явления
(землетрясения, наводнения и т.п.), военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии, а также перебои в электроснабжении, и т. п., акты
государственных органов. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона,
чьи обязательства были затронуты, обязана уведомить другую сторону в течение 3х
рабочих дней, в противном случае эта Сторона не будет освобождена от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

7. Прочие условия
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик настоящим уведомляется, что ежегодно с 1 по 10 мая занятия не проводятся
и не восстанавливаются.
7.3. Настоящим Заказчик уведомляется, что танцевальный курс носит ознакомительный
характер. На занятиях хореографы демонстрируют Заказчику различные современные
танцевальные движения и обучают танцевальным связкам, многие из которых являются
авторскими разработками хореографов. Цель данного танцевального курса – помощь в
освоении новых танцевальных движений.
7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, кроме
случаев, когда настоящий договор предусматривает возможность уведомлений по
электронной почте. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они
посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам
сторон под расписку получателю.
7.5. В случае если Заказчик не согласен с условиями настоящего договора, он должен
отказаться от любых действий по заказу и оплате услуг Исполнителя.

