ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
1 Общие положения
1.1 Гражданин Кузнецова Полина Олеговна (в дальнейшем — Исполнитель) занимающийся индивидуальной трудовой педагогической
деятельностью без образования юридического лица, на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя серия 24 № 006325092, выданного налоговым органом, налоговой службы №23 по Красноярскому краю, 15 февраля 2016,
адресует настоящий Договор-оферту (в дальнейшем — Договор-оферта) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им
лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (в
дальнейшем — Заказчик) лично, передав право пользования услугами своему или опекаемому ребенку (в дальнейшем — Потребитель) в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации “Об образовании” и “О защите прав
потребителей”, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации “Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования” от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181).
1.2 Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора оказания платных дополнительных
образовательных услуг (в дальнейшем — Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания платных дополнительных
образовательных услуг (в дальнейшем — Договор).
1.3 Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте.
1.4 Осуществляя акцепт Договора-оферты Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся
неотъемлемой частью Договора-оферты.
1.5 Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.4 Договора-оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.6 Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с
Исполнителем.
1.7 Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://genium.studio (в дальнейшем — Сайт).
1.8 Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое
действие с момента опубликования их на Сайте.
1.9 Договор-оферта может быть отозван в любое время.
1.10 Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (в дальнейшем — Стороны), сохраняя при
этом полную юридическую силу.
2 Предмет договора
2.1 В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Заказчик обязуется
оплатить образовательные дополнительные услуги для Потребителя.
2.2 Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий, срок оказания Услуг и иные необходимые характеристики

занятий указываются в программе обучения Исполнителя, а стоимость занятий указывается в прейскуранте Исполнителя. Программа обучения и
прейскурант представлены в печатном виде и заверены подписью Исполнителя. Заказчик обязуется выбрать необходимое(ые) учебное(ые)
занятие(я) в соответствии с программой обучения и прейскурантом Исполнителя.
2.3 Исполнитель устанавливает следующие правила приема и требования к Потребителю:
◦ Потребитель должен быть здоров: не обладать признаками ОРВИ заболеваний.
◦ Потребителю на момент акцепта должно исполниться 5-ть лет.
2.4 Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
2.5 Услуги оказываются по фактическому адресу Исполнителя.
3 Срок акцепта, срок действия договора
3.1 Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
3.2 Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4 Сроки оказания услуг
4.1 Сроки оказания Услуг согласовываются Сторонами в соответствии с Программой обучения. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
5 Права и обязанности сторон
5.1 Обязанности Заказчика:
5.1.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги.
5.1.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, путем предоставления подтверждающих
документов.
5.1.3 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению Потребителя или его отношений к
получению дополнительных образовательных услуг.
5.1.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
5.1.5 Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
5.1.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.1.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5.1.9 Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к нанесению ущерба интересам
Исполнителя.
5.2 Обязанности Исполнителя:
5.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
5.2.2 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
5.2.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
5.2.4 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
5.2.5 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Заказчика в соответствии с законодательством России.
5.2.6 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул при наличии подтверждающих документов.
5.2.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в предусмотренном объеме, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания услуг, не передавать
третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.
5.3 Права Заказчика и Потребителя
5.3.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:
▪ по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
▪ об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной деятельности.
5.3.2 Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание
Услуг.
5.3.3 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг или если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут
оказаны в срок, а также в случае просрочки оказания Услуг по своему выбору:
▪ назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуг и (или) закончить
оказание Услуг;
▪ потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
▪ расторгнуть Договор.
5.3.4 Заказчик вправе запретить Исполнителю размещать фото- и видео материалы с занятий, на которых присутствует Потребитель, в
социальных сетях, на сайте Исполнителя и (или) других интернет ресурсах, а так же на печатной и рекламной продукции Исполнителя.
Запрет вступает в силу после подачи Исполнителю письменного заявления от Заказчика в свободной форме. Данное заявление вносится
в реестр отказов, форма которого разрабатывается Исполнителем, и хранится у Исполнителя.
5.3.5 Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5.4 Права Исполнителя:
5.4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик и Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.4.2 Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также конкретных условий
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Договора-оферты с учетом пожеланий Заказчика.
Самостоятельно определять систему оценок при оказании Услуг, формы и порядок оценки.
Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять между ними работу.
Размещать фото- и видеоматериалы с занятий, если Заказчик не оформил письменный отказ согласно пункту 5.3.4 данного договора.
Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику в соответствии с законодательством России.
Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору-оферте. В случае
непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по Договору-оферте до представления необходимой информации.

6 Перенос занятий и пропуск занятий
6.1 В случае если Исполнитель не может провести занятие он обязан предупредить Заказчика за 6-ть рабочих часов до занятия и перенести
занятие на удобное для Заказчика время.
6.2 При непосещении Потребителем занятий по причинам болезни (более 1 недели на основании справки), карантина, отпуска родителей,
каникул, внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу
взимается полностью.
6.3 Если в установленное время Заказчик не приходит на занятие, Исполнитель обязан ожидать Заказчика в течение 15-ти минут. В случае не
появления Заказчика в установленное в данном пункте время, занятие считается пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое
время.
7 Порядок сдачи-приема услуг
7.1 В течение 5-ти рабочих дней со дня оказания Услуг по требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт сдачиприема оказанных услуг ( в дальнейшем – Акт) – 2 (два) экземпляра.
7.2 Документы, указанные в п. 7.1 Договора-оферты Исполнитель отправляет Заказчику по почте или по электронной почте по своему выбору.
7.3 Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае не подписания Акта в течении 5-ти календарных дней с
момента передачи Исполнителем всех документов, указанных в п. 7.1 Договора-оферты и (или) при отсутствии требования Заказчика о
предоставлении Акта.
8 Оплата услуг
8.1 Общая стоимость курса из 8-ми занятий составляет 4000 (четыре тысячи рублей ноль копеек) руб. НДС не облагается на основании
упрощенной системы налогообложения. Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком занятий в программе
обучения в соответствии с прейскурантом Исполнителя.
8.2 Общая стоимость Услуг может быть изменена только путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
8.3 Оплата Услуг производится до непосредственного начала занятий с Потребителем.
8.4 Оплата производится наличным расчетом через кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем бланком строгой
отчетности, выдаваемым Заказчику Исполнителем.

9 Ответственность сторон
9.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору" в соответствии с
законодательством России.
9.2 Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
9.3 Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
10 Основания изменения и расторжения договора
10.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2 Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору.
10.3 Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
11 Разрешение споров из договора
11.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
11.2 Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего
адресату по местонахождению Сторон.
11.3 Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте. Такие претензионные письма имеют
юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 11.3 Договора.
11.4 Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5-ть рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
11.5 Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
12 Форс-мажор
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
12.2 Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5-ти календарных дней после
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
12.3 Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
13 Прочие условия
13.1 Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

14 Реквизиты исполнителя и контактная информация
▪ Юридический адрес - 660122, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Павлова, дом 77, квартира 34;
▪ почтовый адрес — совпадает с юридическим;
▪ тел. - 250-55-70; факс - -;
▪ e-mail - robocat55@ya.ru;
▪ ИНН — 246210019063;
▪ ОКПО: 0203712293
▪ р/с - 40802810406270000618 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» МОСКВА;
▪ БИК 044525999.

