
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г.  Москва                                    01 сентября 2022 года  

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой), адресованным 

любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик, согласившемуся с условиями 

настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта. 

Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента внесения 

оплаты. 

Индивидуальный предприниматель Оденцова Елена Александровна, зарегистрированный 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под № 

320774600329801 (ОГРНИП), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» выражает намерение 

заключить договор об оказании платных  услуг сфере культурно-досуговой деятельности с 

«Заказчиком» на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»). 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте https://moscow.kasok.ru. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п. 2.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Заказчик — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся 

правомочным представителем несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем 

платных услуг (далее – Потребитель). 

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг в сфере 

культурно-досуговой деятельности, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости 

занятий, размещенный по адресу https://moscow.kasok.ru. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в сфере культурно-досуговой деятельности, 

а именно проведение занятий, основанных на рекомендациях программы школы балета KASOK 

г. Санкт-Петербург (далее – «Занятия») для несовершеннолетнего ребенка Заказчика 

(Потребителя), а Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в 

размере согласно раздела 4 настоящего Договора.  

2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий настоящего 

договора (Акцепт). 

 

2.3. Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в специально оборудованных 

помещениях (Залах), указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его 

неотъемлемой частью.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:  

3.1.1. Проводить для Потребителя Занятия в соответствии с расписанием, стоимостью занятий 

и расположением Залов;  

3.1.2. Заранее ознакомить Заказчика с графиком работы Залов Исполнителя, количестве и 

продолжительности Занятий. 



 3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:  

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно раздела 4 настоящего Договора;  

3.2.2. Заранее оповещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

3.2.3. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты;  

3.2.4. Предоставлять все требуемые Исполнителем справки и информацию о здоровье 

Потребителя, заранее письменно информировать Исполнителя об имеющихся 

противопоказаниях к Занятиям по состоянию здоровья Потребителя;  

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

3.2.6. Заказчик за свой счет обеспечивает Потребителя предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг; 

3.2.7. Заказчик обеспечивает сопровождение Потребителя, не достигшего 12-летнего возраста, 

до и после занятий. 

 

3.3. Исполнитель имеет право:  

3.3.1. В случае не предоставления информации либо предоставления недостоверной 

информации о здоровье Потребителя или медицинских противопоказаниях к Занятиям, 

расторгнуть договор в одностороннем порядке без пересчета произведенной оплаты по 

договору;  

3.3.2. Не допускать к занятиям Потребителя в случае наличия у него медицинских 

противопоказаний, а также при плохом самочувствии, в острый период заболевания и/или в 

период обострения хронического заболевания, в том числе, в случае, если у Потребителя 

имеются признаки вирусных или простудных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморке, сыпь и т.д.);  

3.3.3. Требовать от Заказчика предоставления документов и информации, необходимых для 

оказания услуг по договору, в том числе предусмотренных п.п. 3.2.4, а также иных документов, 

необходимых для оценки Исполнителем правомерности требований Заказчика;  

3.3.4. Производить фото и видео съемку с участием Потребителя и использовать фото и видео 

материалы в интересах Исполнителя. 

 

4. ОПЛАТА ДОГОВОРА 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно, но не позднее 1 (Первого) числа 

текущего месяца, путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в 

настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя. 

 4.2. Размер ежемесячной платы и стоимость дополнительных услуг зависят от выбранной 

программы Занятий и указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

4.3. Все платежи осуществляются в российских рублях, датой оплаты считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.4. В случае болезни Потребителя или пропуска занятия по иной причине, Заказчик имеет 

право запросить пересчет оплаты, если Потребитель отсутствовал на Занятиях 2 (Две) и более 

недель подряд.  В этом случае, Исполнитель возмещает Заказчику половину стоимости от 

пропущенных занятий, путем уменьшения стоимости оплаты Занятий за следующий месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено 

исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), 



то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом 

Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней сообщить об этом в устной или 

письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия лишает Сторону права 

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.  

5.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 5 (Пять) 

календарных дней, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до полной оплаты 

задолженности.  

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным Законом 

«О персональных данных» № 152-ФЗ. 

6.2. При оплате услуг Заказчик предоставляет следующую информацию: ФИО Заказчика, ФИО 

Потребителя, контактный номер телефона и адрес электронной почты Заказчика. 

6.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их 

обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед 

Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты, продвижения Исполнителем товаров и 

услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, 

клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля 

удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем. 

6.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

6.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и 

использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и 

оптимизации рекламных сообщений. 

6.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не 

используется для установления личности посетителя.  

6.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте 

в общедоступной форме. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в 

соответствии с п. 4.1 настоящего Договора и считается заключенным сроком на один год с даты 

фактического начала Занятий (учебный год).  

7.2. Исполнитель вправе изменять условия данного Договора в одностороннем порядке. Датой 

вступления в силу изменений и дополнений настоящего Договора, а также дополнительных 

соглашений к нему, являющихся его неотъемлемой частью, считается дата их опубликования 

на информационных ресурсах Исполнителя в сети «Интернет» (https://moscow.kasok.ru).  

7.3. В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение 10 

(Десяти) календарных дней уведомить об этом друг друга. 

 

 

 



8. РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель  

Оденцова Елена Александровна 

ОГРН ИП 320774600329801 

ИНН 772021425805 

Р/с 40802810538000203962 в ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Тел. +7 (916) 551 30 55 

Адрес электронной почты: ballet@kasok.ru 

Официальный сайт: https://moscow.kasok.ru 
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Приложение №1  

к публичной оферте (договору) на оказание платных услуг от 01 сентября 2022 года 

 

1. Адреса и расписание проведения занятий: 

- г. Москва, ул. Вешняковская, д. 12Д, стр. 1. 

понедельник, среда 17:00 - 18:00. 

- г. Москва, ул. Ферганская, д. 8 

1 группа - вторник, четверг 16:00 - 17:00;  

2 группа - вторник, четверг 17:00 – 18:00. 

- г. Москва, ул. 8-ая ул. Текстильщиков, д. 8 

вторник, четверг 17:00 – 18:00. 

- г. Москва, М. Ивановский пер., д. 11/6, стр. 1 

среда, пятница – 17:00 – 18:00. 

 

 

2. Вся информация по расписанию занятий – у администратора по т. + 7 916 551 30 55.  

Распределение Потребителей в ту или иную группу для занятий остается за Исполнителем. 

 

3.  Стоимость занятий (время одного занятия – 50-60 мин): 

 

Абонемент на 4 занятия (1 раз в неделю) – 3 800 руб. (*3 400 руб.) 
 

Абонемент на 8 занятий (2 раза в неделю) – 6 800 руб. (*6 000 руб.) 
 

 

* при условии оплаты абонемента в день пробного занятия и оплаты 

абонемента до 01 числа каждого следующего месяца. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


