
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

г. Калуга                                                                                                                 «01» февраля 2020 г. 

 

Арт-студия «Каморка», именуемое в дальнейшем "Арт-студия", в лице 

руководителя  ИП Бондаренко Марии Александровны, ОГРНИП 319183200076185, 

дата регистрации 27.12.2019 г., предлагает любому физическому лицу, в 

дальнейшем именуемому «Клиент», заключить договор на указанных ниже 

условиях. 

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского 

кодекса РФ является Публичной офертой (далее – Договор), полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 

438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом первой 

оплаты предложенных Арт-студией, в порядке, определенном настоящим 

Договором. 

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. 

Акцептируя данную оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее 

заключенных с Арт-студией договоров на оказание услуг. 

В случае, если Клиент достиг восемнадцати лет, он вправе акцептовать 

оферту, содержащуюся в Договоре и самостоятельно от своего имени 

действовать в рамках договора.  

В случае, если возраст Клиента составляет от четырнадцати до 

восемнадцати лет, он вправе акцептовать оферту, содержащуюся в Договоре, 

и самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора при условии 

получения письменного согласия своего законного представителя (одного из 

родителей, усыновителей, попечителя) на заключение Договора в соответствии 

с требованиями ст. 26 Гражданского кодекса РФ. 

В иных случаях Клиент вправе акцептовать настоящую оферту, через 

своего законного представителя (одного из родителей, усыновителей, 

попечителя). 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арт-студия обязуется предоставить, а Клиент (в случае 

несовершеннолетия Клиента, его законный представитель), обязуется  принять  

и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги:  

1.1.1. Услуги по организации развивающего досуга несовершеннолетних 

детей в возрасте от 4 лет до 17 лет (включительно), и взрослых от 18 лет и 

старше, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий по 

адресу: город Калуга, улица Суворова, дом 117, строение 2. 

Услуги оказываются круглый год. 

1.1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-

листом Арт-студии. 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арт-студия обязуется: 

2.1.1. Организовать досуг, в виде развивающих занятий и различных 

мероприятий, для Клиента с учетом его возрастных особенностей  в помещении 

Арт-студии, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечивать  Клиента необходимым оборудованием, 

развивающими,   игровыми и расходными материалами, музыкальными 

инструментами, литературой для проведения развивающего досуга в 

помещении Арт-студии. 

2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к  Клиенту, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия  Клиента с учетом его индивидуальных 

особенностей и возраста. 

2.1.4. Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить Прайс-лист 

в помещении Арт-студии. 

2.1.5. В связи с отсутствием постоянного расписания  в Арт-Студии, 

уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий и Прайс-листе.  

2.1.6. Обеспечить противопожарную безопасность помещений Арт-студии.  

2.2. Арт-студия вправе: 

2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс работы 

новые, в том числе авторские развивающие методики, способствующие 

повышению эффективности развития. 

2.2.2.  Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность 

пребывания Клиента с учетом допустимых медико-санитарных норм. 

2.2.3. В случае опоздания Клиента, занятия проходят столько времени, 

сколько осталось фактически до его окончания и оплачиваются в полном 

размере. 

2.2.4. В случае не извещения Клиентом о пропуске занятий  оплату 

пропущенных занятий не возвращать. При своевременном извещении об 

отсутствии на занятиях, указанном в п. 2.3.13. настоящего договора разрешить 

возмещение пропущенных занятий посещением аналогичных занятий в удобное 

время по согласованию с руководителем. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего 

Договора, на условиях  раздела 3 Договора. 

2.3.2. Находиться в стенах Арт-студии можно только в сменной 

не скользящей обуви или бахилах. При отсутствии сменной обуви 

администрация студии оставляет за собой право не допустить Клиента 

до занятия (мероприятия).  

2.3.3. Получать оказываемые услуги в соответствии с расписанием 

оплаченных занятий. 

2.3.4. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать 

его в руки специалистов Арт-студии и забрать сразу после окончания занятия, 

в случае если Клиентом является несовершеннолетний малолетний ребенок.  



2.3.5. Не мешать  проведению занятия, не нарушать  его ход, не 

высказывать прямо на занятии своих оценок  и комментариев, вести себя 

корректно по отношению к специалистам Арт-студии, не пользоваться на 

занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные правила 

занятия. 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу Арт-студии. 

2.3.7. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком 

имуществу Арт-студии, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.8. Законный представитель сам контролирует действия своего 

ребенка в пределах Арт-студии  и несет ответственность за его действия и его 

безопасность во время совместного пребывания. 

2.3.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка в Арт-студии, 

соглашаться с изменениями в расписании. Подробная информация о режиме 

работы Арт-студии и изменениях в ее работе сообщается заранее на Доске 

объявлений. 

2.3.10. Соглашаться с изменениями в расписании, связанными с 

переносом занятий.  

2.3.11.  Известить Администрацию Арт-студии об изменении своего 

контактного телефона и лицах, сопровождающих ребёнка на занятия. 

2.3.12. Обеспечить  за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Арт-студии обязательств по оказанию Услуг, в 

количестве, соответствующем своему возрасту и потребностям. 

2.3.13. Не позднее, чем за два часа до начала занятия известить Арт-

студию об уважительных причинах отсутствия на занятиях, в противном случае 

занятие считается посещенным и вычитается из абонемента, либо 

оплачивается в размере разового занятия.   

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Арт-студией, в 

соответствии с расписанием и возрастными особенностями, при условии 

наличия места в группе. 

2.4.2.  Расторгнуть Договор, устно уведомив об этом Арт-студию. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным 

Прайс-листом, путем внесения денежных средств в кассу Арт-студии, либо 

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

руководителя Арт-студии. Факт осуществления оплаты  удостоверяется 

фискальным чеком, выдаваемым Арт-студией.  

3.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора производится в 

соответствии с Прайс-листом. Клиент осуществляет оплату услуг до начала 

занятий единоразово или по абоненту, который продается на четыре, восемь, 

шестнадцать или тридцать два занятия. Абонент действителен в течение шести 

месяцев, в случае непосещения Клиентом занятия по уважительной причине 



или выполнения Клиентом п.2.3.13 данного договора занятия не аннулируются и 

переносятся. 

 3.3. По требованию Клиента в конце месяца Стороны подписывают Акт об 

оказанных услугах. Акт считается подписанным в случае, если Клиент в течение 

5 (пяти) календарных дней  не подписал Акт и не направил мотивированную 

претензию. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Администрация Арт-студии оставляет за собой право не допустить на 

занятия Клинта с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 

4.2. Администрация Арт-студии оставляет за собой право отстранить от 

занятий Клиента в случае его агрессивного поведения. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. 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. 

5.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по 

настоящему Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем 

переговоров, а в случае недостижения согласия, урегулирование споров и 

претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.4. Специалисты студии не несут ответственности за вещи оставленные 

без присмотра. 

 

  

6.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Клиент  вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке предварительно устно уведомив Арт-студию о дате 

расторжения. 

6.3. Арт-студия вправе отказаться от исполнения Договора, если  Клиент 

нарушает сроки оплаты услуг по настоящему Договору, указанные в пункт 3, 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 

2.3 настоящего Договора. 

6.4. Арт-студия вправе отказаться от исполнения Договора, если Клиент 

или ребёнок Клиента своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других детей, взрослых и специалистов Арт-студии. Когда 

после двух письменных предупреждений  Клиент  не устранит указанные 

нарушения Договор считается расторгнутым.  



6.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Клиента, в 

течение срока действия абонемента (6 месяцев со дня покупки), Исполнитель 

обязуется произвести возврат  денежных средств за неоказанную часть услуг 

(за непосещённые занятия) путем перерасчета стоимости посещенных занятий 

по цене разового посещения (без скидки), которая указана в прайс-листе Арт-

студии.  Остаток денежных средств, полученный в результате перерасчёта, 

возвращается Клиенту в течение 10 дней.  

6.6. Если в период действия абонемента (6 месяцев со дня покупки) не 

поступало устных заявлений о расторжении договора или перерасчёте 

уплаченной суммы, то услуга считается оказанной в полном объеме и 

денежные средства возврату не подлежат.  

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ АРТ-СТУДИИ 

 

Арт-студия «Каморка» 

Индивидуальный предприниматель 

Бондаренко Мария Александровна  

Юридический адрес: индекс 427990, Удмуртская республика, Сарапульский 

район, село Сигаево, улица Советская, дом 110, квартира 9.  

Фактический адрес: индекс 248010, город Калуга, улица Телевизионная, дом 2, 

корпус 1, квартира 142. 

ИНН 181801385502        

ОГРНИП 319183200076185 

р/с 40802810322240013670 

в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк  

БИК 042908612 

к/с 30101810100000000612 

тел. 8-900-580-85-08 

E-mail: kamorka.kaluga@gmail.com 

Сайт: калуга.арт-каморка.рф  

 


