Утверждено:
_______________ /В.А. Лукин/
1 августа 2017 года
Приказ № 2 от 1 августа 2017 года

Публичная оферта (Договор) на предоставление услуг № 2.
15 августа 2018 года.
Индивидуальный предприниматель Лукин Владимир Александрович, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации серия 16 № 007009867, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 29 мая
2014 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, настоящей публичной офертой, составленной
в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ и предлагает оказать услуги,
указанные в пункте 2 настоящей «оферты», юридическому или физическому лицу (далее «Заказчик») или указанному им лицу (ребенку - участнику) на условиях, предусмотренных
настоящей «офертой».
Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения договора
считается дата внесения оплаты.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
«Студия» – территория Студии актерского мастерства Гульнары Качаловой (СтАМГК).
«Заказчик» – владелец абонемента, непосредственно оплативший его (возможно совпадение с
Клиентом).
«Клиент» – лицо, непосредственно пользующееся услугами Студии (возможно совпадение с
Заказчиком).
«Исполнитель» – Индивидуальный предприниматель Лукин Владимир Александрович.
«Абонемент» – это право пользоваться услугами, предоставляемыми Студией, в соответствии со
сроками и видом оплаченного курса, а также право участвовать в мероприятиях, организуемых
для участников Студии.
«Курс» – вид программы занятий.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
www.stamgk.ru является предложением Исполнителя лицам, желающим присоединиться к
настоящему Договору.
2.2. Фактом принятия Заказчиком условий настоящего Договора является оплата услуг
Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.3. По желанию Заказчика ему может быть предоставлен заверенный Исполнителем экземпляр
данного Договора.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию Клиенту консультационных услуг по выбранному направлению на
период действия соответствующего абонемента. Заказчик обязуется оплатить абонемент в размере
и порядке, предусмотренном настоящим договором, а также соблюдать правила Студии.
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№

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Название направления

Стоимость одного часа занятий в
зависимости от выбранного
направления

Направление «Конферанс» (для участников
Курсов СтАМГК)
Направление «Конферанс» (не для участников
Курсов СтАМГК)
Направление «Вокальное искусство» (для
участников Курсов СтАМГК)
Направление «Вокальное искусство» (не для
участников Курсов СтАМГК)
Направление «Искусство игры на гитаре»

600 рублей
1000 рублей
500 рублей
600 рублей
500 рублей

Выходные дни:
29-31 октября 2018 года; 1-4 ноября 2018 года; 29-31 декабря 2018 года;
1-8 января 2019 года; 23 февраля 2019 года; 8, 25-31 марта 2019 года; 1, 9 мая 2019 года.
3.2. Стоимость абонемента рассчитывается первого числа каждого месяца с учетом количества
занятий и стоимости одного часа.
3.3. Заказчик обязуется оплатить абонемент в размере и порядке, предусмотренном настоящим
договором, а также соблюдать правила Студии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Исполнитель обязуется:
4.1.1. Организовать консультационные занятия для Клиента с учетом возрастных
особенностей в помещениях Исполнителя, в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить безопасность Клиента в период проведения занятий.
4.1.3. Обеспечивать Клиента необходимыми материалами, оборудованием, литературой при
проведении занятий в помещениях Исполнителя, кроме формы для занятий (в том числе
специальная именная футболка с логотипом Студии), дополнительных костюмов и реквизита
для участия в спектаклях, концертах и других мероприятиях Студии.
4.1.4. Утвердить расписание и поместить его в помещениях Исполнителя.
4.1.5. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании и стоимости.
4.1.6. Формировать группы численностью не более 17 человек.
4.1.7. Обеспечивать помощь Заказчику/Клиенту в вопросах, связанных с индивидуальными
особенностями Клиента.
4.1.8. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель
незамедлительно обязуется уведомить об этом Заказчика и вызвать скорую медицинскую
помощь.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе
авторские программы, способствующие повышению эффективности консультационных
занятий.
4.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
4.2.3. Не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к государственным праздникам.
4.2.4. В случае необходимости перевести Клиента из одной в другую подходящую группу без
согласования с Заказчиком/Клиентом.
4.2.5. Не позволять Заказчику присутствовать на определенных занятиях, если это может
помешать процессу и сказаться на результате.
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4.2.6. Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в
группе в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате более 10 календарных дней.
4.3. Заказчик/Клиент обязуется:
4.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. 3.1. настоящего Договора, на условиях
раздела 5 Договора.
4.3.2. Получать оказываемые услуги в соответствии с расписанием и сроком действия
абонемента;
4.3.3. В случае если клиент является ребенком, обеспечивать присмотр за ним до и после
занятия, передать его в руки педагога и забрать сразу после окончания занятия.
4.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.3.5. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или Клиентом имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, а также соглашаться с изменениями в
расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими им
выходными днями. Подробная информация о режиме работы в праздничные дни сообщается
заранее.
4.3.7. В письменном виде известить Исполнителя о хронических заболеваниях ребенка.
4.4. Заказчик/Клиент вправе:
4.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с
расписанием и возрастными особенностями, при условии наличия места в группе.
4.4.2. Получать информацию от педагогов и представителей Исполнителя о результатах
Клиента.
4.4.3. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя, без возвращения
уплаченного аванса.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. В зависимости от срока оплаты за услуги, указанные в п. 3.1. Договора, стоимость
абонемента меняется соответственно:
- При оплате до 20-го числа месяца действия абонемента – базовая стоимость.
- При оплате после 20-го числа месяца действия абонемента – базовая стоимость плюс 500
(пятьсот) рублей.
5.3. В случае если оплата за занятия не произведена в установленные сроки или необходимом
объеме, Исполнитель имеет право не допустить Клиента к занятиям до полного погашения
задолженности.
5.4. По требованию Заказчика в последнюю пятницу каждого месяца Стороны подписывают
Акт об оказанных услугах. Акт считается подписанным, в случае, если Заказчик в течение 2
(двух) календарных дней не подписал Акт и не направил мотивированную претензию.
5.5. При досрочном расторжении Договора возврат денежных средств производится за
вычетом организационного сбора в размере 20 % от подлежащей возврату части стоимости
абонемента (с учетом использованных занятий).
5.6. Возврат Заказчику денежных средств производится в течение 10 рабочих дней после
досрочного расторжения договора путем выплаты из кассы Исполнителя либо перечисления в
безналичном порядке на расчетный счет Заказчика.
5.7. Пропущенные занятия в текущем месяце по уважительной причине (из-за болезни: при
предоставлении больничного листка или справки соответствующего медицинского
учреждения и при своевременном предупреждении администрации о пропуске)
компенсируются одним из выбранных Заказчиком способов:
- занятия посещаются в текущем месяце в любой другой группе соответствующего возраста
при наличии места.
- занятия переносятся на вариативный период с 28 по 30 мая 2019 года.
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- оплата пропущенных занятий может быть перенесена на следующий месяц с учетом
перерасчетной стоимости пропущенного часа 100 (пятьдесят) рублей. Остальная часть
переходит в обеспечительный взнос для сохранения места в группе и возврату или переносу
не подлежат.
5.8. Сообщить Исполнителю о своем выборе Заказчик должен не позднее окончания периода
действия абонемента.
5.9. При пропуске занятий без уважительных причин, оплаченные, но не использованные в
установленные сроки услуги, считаются оказанными. Стоимость их не возвращается.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Дети старше четырех лет проводят занятия без помощи родителей, опекунов и прочих
близких родственников либо попечителей.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия Клиента с симптомами
ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право отстранить Заказчика/Клиента в любой период
прохождения курсов без объяснения причин в случаях, если это мешает работе Исполнителя,
иным Заказчикам/Клиентам, гостям Студии. В случае возникновения подобных ситуации,
денежные средства за период отстранения Заказчика/Клиента от курсов последнему не
возвращаются.
6.4. Оплата абонемента подтверждает, что приложения к настоящему Договору, носящие
описательный характер курсов, предоставлены Заказчику на сайте www.stamgk.ru в полном
объеме, им прочитаны и согласованы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
7.3.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.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: ИП Лукин Владимир Александрович
Юридический адрес: 422700, Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский
муниципальный район, ст. Высокая Гора, ул. Гагарина, д. 27
Место нахождения организации: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский район,
ул. Некрасова, д. 23
Действующие номера телефонов: +7 (987) 225 25 24, +7 (843) 296 05 86
Реквизиты свидетельства о постановке на учёт: 16 № 007009867 дата выдачи 29.05.2014г.
Выдано МРИ ФНС №18 по РТ
ИНН: 161603132000
ОГРН: 314169014900163
ОКВЭД: 80.10
Адрес электронной почты: vl_09@mail.ru
Банковские реквизиты:
Наименование банка: Отделение № 8610 Сбербанка России г. Казань
Расчетный счет: 40802810662000002327
Кор. счет: 30101810600000000603
БИК: 049205603
ИНН/КПП: 7707083893/165502001
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