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 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1. Настоящий Договор и приложения к нему определен как стандартный утвержденный формуляр и, в 

соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ, является договором присоединения и 

публичной офертой. Заказчик (Клиент / Потребитель) присоединяется к условиям настоящего Договора 

и приложений к нему с момента уведомления об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном 

договором (далее - «Порядок заключения договора»). 

 2. Присоединяясь к настоящему Договору Клиент обязуется исполнять предусмотренные настоящим 

Договором обязательства в соответствии с условиями выбранной услуги из Перечня Услуг в порядке и 

на условиях настоящего Договора. 

 3. Исполнитель предоставляет Заказчику возмездные услуги по организации и проведению занятий по 

обучению современным танцам, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

 

 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 4. Для акцепта настоящего Договора Заказчик (заключения настоящего договора) и/или в случае 

волеизъявления на получение дополнительных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

перечисленных в Перечне услуг, Клиент уведомляет Исполнителя любым из перечисленных способов: 

— подача письменного заявления о заключении настоящего Договора по форме, предусмотренной 

настоящим Договором; 

— оплата услуг Исполнителя способом, предусмотренным настоящим Договором.  

 5. В случае подачи письменного заявления по форме, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик 

берёт на себя обязательство в течение 1 рабочего дня оплатить услуги Исполнителя одним из 

способов, предусмотренных настоящим Договором.   

 6. Настоящая оферта считается акцептованной (настоящий договор считается заключенным и вступает в 

силу в отношении заявителя) с даты оплаты выбранных услуг Исполнителя одним из способов, 

предусмотренных настоящим Договором.  

 

 

 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 2.1. Заказчик проходит обучение в группах, количество учеников в которых не может превышать 30 

(тридцать) человек. 

 2.2. Продолжительность одного занятия составляет 60, 90 либо 120 (шестьдесят, девяносто либо сто 

двадцать) минут. 

 2.3. Периодичность занятий определяется Исполнителем для соответствующего танцевального курса из 

перечня, являющегося Приложением №1 к настоящему Договору.  

 2.4. Занятия проходят по адресам: Москва, ул.Соколово-Мещерская, 25; Москва, Новокуркинское ш, 1; 

Путилково, Новотушинская ул.,9, если Перечнем услуг и(или) иными приложениями к Договору не 

предусмотрено иное. 

 2.5. Расписание занятий для Заказчика определяется в соответствии с Перечнем услуг к настоящему 

Договору.   

 2.6. Заказчик вправе заключить настоящий договор в пользу третьих лиц (в том числе, но ограничиваясь в 

пользу своего ребёнка).  

В случае заключения настоящего Договора Заказчиком в пользу третьего лица права и обязанности по 

настоящему Договору распространяются в пользу указанного третьего лица в объёмах, возможных в 

соответствии с правовым статусом получателя услуг. При этом правовой статус получателя услуг 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



 

 

 3. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Заказчик и Исполнитель обязаны: 

 
— Исполнять обязательства и права по настоящему договору надлежащим образом в соответствии с 

условиями договора и устоявшимися правилами оборота; 
— Своевременно извещать другую Сторону об изменениях, которые могут повлиять на исполнение 

обязательства по настоящему Договору, как например (но не ограничиваясь указанным): изменение 
расписания, смена мест проведения занятий, изменение количества человек в группе, изменение 
реквизитов и контактных данных. 

— Признавать электронные письма с адресов, указанных в реквизитах к Договору, аналогом 
собственноручной подписи, имеющими силу простой электронной подписи; 

— Незамедлительно извещать другую сторону об изменении реквизитов, иначе исполнение обязательств 
по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным; 

— При наступлении обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую сторону о возникновении таких 
обстоятельств в течение 3-х дней с момента их возникновения. 

 
 3.2. Исполнитель вправе восстановить Заказчику занятия по абонементу, но не более 1 (Одной) 

календарной недели, в случае болезни и исключительно при предоставлении медицинской справки. 

 3.3. Заказчик (или Получатель услуг) обязуется неукоснительно выполнять требования Правил поведения 

Клиентов.  

 3.4. Заказчик обязан входить в зал, в котором будут проводиться занятий, исключительно в сменной обуви. 

В случае нарушения этого условия, Исполнитель вправе не допустить Заказчика к занятиям без 

восстановления пропущенного занятия. 

 

 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 4.1. Расчетным периодом по оказанным услугам являются 4 (Четыре) календарных недели (с первого 

посещенного занятия). Расчет Ежемесячного платежа, подлежащего оплате Клиентом за услуги 

Компании, осуществляется в следующем порядке: 

- За период с даты заключения настоящего Договора (включительно) по 28 (Двадцать восьмой) 

календарный день (от даты заключения Договора) и за каждый последующий расчетный период 

Ежемесячный платеж взымается в объеме, установленном в Перечне услуг. Уплата 

Ежемесячного платежа за период с даты присоединения (включительно) Клиента к настоящему 

Договору по 28 (Двадцать восьмой) календарный день подключения, должна быть осуществлена 

Клиентом не позднее последнего оплаченного занятия предыдущего периода. Уплата 

Ежемесячного платежа за каждый последующий расчетный период должна быть осуществлена 

Клиентом не позднее 1-го урока нового периода. В случае расторжения (прекращения) 

настоящего Договора по любым основаниям, часть Ежемесячного платежа за оставшийся с даты 

расторжения (прекращения) Договора оплаченный период Клиенту не возвращается. 

 4.2. Клиент обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке 100% предоплаты за выбранные 

услуги за каждый месяц обслуживания в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Договора. 

 4.3. Исполнитель оставляет за собой право не приступать к исполнению обязательств по настоящему 

Договору и (или) приостановить оказание услуг в случае нарушения Клиентом п.4.2. настоящего 

Договора.  

 4.4. Оплата услуг Исполнителя производится в рублях путём наличной или безналичной оплаты.  

 4.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет Компании или дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

 4.6. Стоимость оказанных Исполнителем услуг (проведённых занятий), но пропущенных Заказчиком (в том 

числе вследствие медицинских противопоказаний, о которых Заказчик предварительно не уведомил 

Исполнителя или в случае неявки на занятие) Заказчику не возвращается. 



 4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих 

дней с момента окончания оказания услуг (окончания срока действия абонемента) по договору 

Заказчиком не предъявлена мотивированная претензия об оказанных услугах. 

 

 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 5.1. Договор считается заключенным с момента заполнения Заказчиком заявления и вступает в силу с даты 

исполнения Заказчиком обязанности по оплате выбранных услуг и до окончания срока действия 

абонемента в соответствии с размером оплаченного периода. 

 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, за не оказанные услуги (не проведённые занятия) 

 5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного 

уведомления Заказчика за 15 дней и полного возмещения Заказчику убытков. 

 5.4. 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, перебои в электроснабжении, массовые 

заболевания (эпидемии, пандемии), а также ограничительные меры государственных органов и/или 

органов местного самоуправления, в том числе которыми устанавливается запрет или ограничение на 

осуществление деятельности, оказание услуг, предусмотренной настоящим Договором.  

 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора.  

 6.2. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг в случае нарушения Клиентом условий 

настоящего Договора и Приложений к нему, а также действующего законодательства РФ, применимого 

к правоотношениям сторон по настоящему Договору. В этом случае Исполнитель направляет Клиенту 

электронное письмо с соответствующим предупреждением на E-mail Клиента.  

 6.3. Если Клиент не устранил нарушение, вызвавшее приостановление Услуг в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления предупреждения по правилам пункта 6.2. Договора, Компания 

вправе расторгнуть настоящий Договор с Клиентом в одностороннем порядке. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты по обязательствам на момент расторжения Договора. 

 6.4. Ответственность Сторон по настоящему договору ограничена стоимостью оплаченных Заказчиком 

услуг Исполнителя.  

 

 

 

 7. ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА 

 7.1. Присоединяясь к условиям настоящего Договора и приложений к нему, Клиент предоставляет 

Компании согласие в период действия указанного Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после 

прекращения (расторжения) настоящего Договора, осуществлять обработку Персональных данных 

Клиента в следующих целях:  

7.1.1.истребование (погашение, взыскание) задолженности по обязательствам перед Исполнителем;  



7.1.2.получение заключений и консультаций в любой форме, предоставляемых Клиенту в рамках 

исполнения условий настоящего Договора и приложений к нему; 

7.1.3.иные цели, предусмотренные условиями настоящего Договором и приложений к нему.  

 7.2. Указывая в Заявлении о заключении настоящего договора о третьих лицах (получателе услуг 

Исполнителя/или иных лицах), Клиент поручает Исполнителю осуществлять обработку 

предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях, указанных в п. 8.1 настоящего 

Договора. При этом Клиент несет ответственность за последствия, в том числе имущественного 

характера, за нарушение требований получения такого согласия от указанных третьих лиц согласия на 

обработку Клиентом (включая передачу Исполнителю.) и Исполнителем их Персональных данных, 

предоставленных Исполнителю, а также, что до указанных лиц доведена информация в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27-07-2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 7.3. Обработка Персональных данных осуществляется Исполнителем с соблюдением требования к защите 

обрабатываемых персональных данных, установленные ст. 19 Федерального закона от 27-07-2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 7.4. Клиент вправе в Письменной форме направить заявление об отзыве предоставленных Персональных 

данных в срок не ранее, чем за 30 (Тридцати) календарных дней до предполагаемой даты отзыва 

Персональных данных. 

 7.5. Отзыв Клиентом согласия на обработку, использование и хранение Персональных данных, получение 

которых необходимо или желательно для достижения указанных в настоящем Договоре целей, 

включая, без ограничения, следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача, а также осуществление любых 

иных действий с предоставленными Клиентом Персональными данными с учетом действующего 

законодательства, а равно отзыв Клиентом согласия на использование Персональных данных, 

передаваемых Исполнителем для достижения, предусмотренных настоящим Договором, целей 

третьему лицу, равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях (партнерам 

Компании) с предоставлением права на обработку передаваемых Персональных данных без 

получения дополнительного согласия, является основанием расторжения Договора с даты отзыва 

указанных в настоящем пункте согласий, так как затрудняет или делает невозможным исполнение 

Сторонами настоящего Договора в части или полностью. Договор считается расторгнутым с даты 

отзыва Клиентом согласий, указанных в настоящем пункте. В случае расторжения Договора по 

основаниям, изложенным в настоящем пункте, Услуги, предоставляемые Исполнителем по 

настоящему Договору, более не оказываются с даты расторжения настоящего Договора. 

 7.6. Исполнитель имеет право на фото, видео съемку выполненных работ с дальнейшим использованием 

данных фотографий и видео  в рекламных целях (интернет, портфолио, страницы в социальных сетях 

и прочее)  без дополнительного согласия заказчика. 

 

 

 8. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ, ПРАВО ОТКАЗА 

 8.1. Заказчик в момент заключения настоящего Договор гарантирует Исполнителю, что Заказчик или третье 

лицо, в чью пользу заключается настоящий Договор, не имеют заболеваний и нарушений 

функционирования организма, которые, при получении услуг, могут повлечь вред здоровью, в том 

числе: заболевания нервной системы (эпилепсия и т.п.), сердечно-сосудистой системы, переломы, 

разрывы связок, вывихи и т.п, и принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. В 

случае наличия вышеуказанных медицинских противопоказаний Исполнитель имеет право ограничить 

получение Заказчиком или третьим лицом, в чью пользу заключается настоящий Договор, 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. 

 8.2. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в заключении настоящего Договора, если 

обоснованно посчитает, что оказание услуг Заказчику или получателю услуг может повлечь за собой 

вред здоровью Заказчика и(или) Получателя услуг. 

 8.3. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в заключении настоящего Договора, если в 

предполагаемое время (день, неделя, месяц и т.д.) заключения настоящего Договора у Исполнителя 

заняты все группы и (или) преподаватели.  



 8.4. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в дальнейшем оказании услуг, в случае, 

если Заказчик (или Получатель услуг) нарушит Правила поведения клиентов, если указанными 

Правилами не предусмотрено иное.  

 8.5. В случае, если Исполнитель осуществит права (одно из), предусмотренные п. 8.2, 8.3. Договора, все 

денежные средства, полученные Исполнителем от Заказчика в целях заключения настоящего 

Договора от Заказчика, подлежат возврату Заказчику или его представителю по нотариальной 

доверенности, в которой будут предусмотрены соответствующие полномочия, в срок, равный 7 

календарным дням с даты уведомления Заказчика об отказе в заключении договора, и способом, 

аналогичным тому, которым денежные средства от Заказчика были получены.  

 

 9. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 9.1. Ежемесячный платеж — сумма, определяющая стоимость получаемой Услуги. 

 

 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 10.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 10.2. Приложением к настоящему договору являются: 

— Перечень абонементов (Приложение №1 к Договору); 

— Форма заявления о заключении настоящего Договора (Бланк) (Приложение №2 к Договору); 

— Правила поведения Клиентов (Приложение №3 к Договору) 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

Исполнитель: 

ИП Ушакова Мария Васильевна 

 

ОГРНИП 315774600293069 

ИНН 773511960923 

Зеленоград, Колхозная, 1 

+79166972308 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

БИК: 044525092 

к/с №: 30101810645250000092 

Счёт №: 40802810870010240909 

 

Приложение №1 

К Публичной оферте ИП Ушакова М.В. 

Urban Fight  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

К Публичной оферте ИП Ушакова М.В. 



Urban Fight 

 

Правила поведения клиентов  

 

 1. Заказчик (или Получатель услуг) обязуются являться на занятия в танцевальный 

зал исключительно в сменной (чистой) обуви. В противном случае Исполнитель 

вправе не допускать Заказчика (или Получателя услуг) во входе в танцевальный зал. 

 2. Заказчик (или Получатель услуг) обязуется являться в удобной и не стесняющей 

движения одежде.  

 3. Ценные вещи (деньги, документы, телефоны и иное) можно оставлять в 

раздевалке Исполнителя, либо брать с собой в зал.  

Исполнитель и(или) его сотрудники не несут ответственности за оставленные на 

хранение вещи.  

 4. Заказчик (или Получатель услуг) в танцевальном зале и на территории Исполнителя 

обязуется соблюдать дисциплину, не бегать, не шуметь, не мусорить.  

 5. Заказчик (или Получатель услуг) обязуется в зале не жевать жевательную резинку.  

 6. Заказчик (или Получатель услуг) на время занятий обязуются отключать мобильные 

телефоны и прочие устройства, мешающие проведению занятий.  

 7. Заказчик (или Получатель услуг) в танцевальном зале и на территории Исполнителя 

обязуются не курить и не распивать спиртные напитки. В противном случае 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в дальнейшем оказании услуг.  

 8. Необходимо бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ЛИТВИНЕНКО ЭЛИНА СЕРГЕЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА УСЛУГИ 

URBAN FIGHT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2020 г. 

 



 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1. Настоящий Договор и приложения к нему определен как стандартный утвержденный формуляр и, в 

соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ, является договором присоединения и 

публичной офертой. Заказчик (Клиент / Потребитель) присоединяется к условиям настоящего Договора 

и приложений к нему с момента уведомления об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном 

договором (далее - «Порядок заключения договора»). 

 2. Присоединяясь к настоящему Договору Клиент обязуется исполнять предусмотренные настоящим 

Договором обязательства в соответствии с условиями выбранной услуги из Перечня Услуг в порядке и 

на условиях настоящего Договора. 

 3. Исполнитель предоставляет Заказчику возмездные услуги по организации и проведению занятий по 

обучению современным танцам, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

 

 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 3. Для акцепта настоящего Договора Заказчик (заключения настоящего договора) и/или в случае 

волеизъявления на получение дополнительных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

перечисленных в Перечне услуг, Клиент уведомляет Исполнителя любым из перечисленных способов: 

— подача письменного заявления о заключении настоящего Договора по форме, предусмотренной 

настоящим Договором; 

— оплата услуг Исполнителя способом, предусмотренным настоящим Договором.  

 4. В случае подачи письменного заявления по форме, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик 

берёт на себя обязательство в течение 1 рабочего дня оплатить услуги Исполнителя одним из 

способов, предусмотренных настоящим Договором.   

 5. Настоящая оферта считается акцептованной (настоящий договор считается заключенным и вступает в 

силу в отношении заявителя) с даты оплаты выбранных услуг Исполнителя одним из способов, 

предусмотренных настоящим Договором.  

 

 

 11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 11.1. Заказчик проходит обучение в группах, количество учеников в которых не может превышать 30 

(тридцать) человек. 

 11.2. Продолжительность одного занятия составляет 60, 90 либо 120 (шестьдесят, девяносто либо сто 

двадцать) минут. 

 11.3. Периодичность занятий определяется Исполнителем для соответствующего танцевального курса из 

перечня, являющегося Приложением №1 к настоящему Договору.  

 11.4. Занятия проходят по адресам: Москва, ул.Соколово-Мещерская, 25; Москва, Новокуркинское ш, 1; 

Путилково, Новотушинская ул.,9, если Перечнем услуг и(или) иными приложениями к Договору не 

предусмотрено иное. 

 11.5. Расписание занятий для Заказчика определяется в соответствии с Перечнем услуг к настоящему 

Договору.   

 11.6. Заказчик вправе заключить настоящий договор в пользу третьих лиц (в том числе, но ограничиваясь в 

пользу своего ребёнка).  

В случае заключения настоящего Договора Заказчиком в пользу третьего лица права и обязанности по 

настоящему Договору распространяются в пользу указанного третьего лица в объёмах, возможных в 

соответствии с правовым статусом получателя услуг. При этом правовой статус получателя услуг 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 



 

 12. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 12.1. Заказчик и Исполнитель обязаны: 

 
— Исполнять обязательства и права по настоящему договору надлежащим образом в соответствии с 

условиями договора и устоявшимися правилами оборота; 
— Своевременно извещать другую Сторону об изменениях, которые могут повлиять на исполнение 

обязательства по настоящему Договору, как например (но не ограничиваясь указанным): изменение 
расписания, смена мест проведения занятий, изменение количества человек в группе, изменение 
реквизитов и контактных данных. 

— Признавать электронные письма с адресов, указанных в реквизитах к Договору, аналогом 
собственноручной подписи, имеющими силу простой электронной подписи; 

— Незамедлительно извещать другую сторону об изменении реквизитов, иначе исполнение обязательств 
по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным; 

— При наступлении обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую сторону о возникновении таких 
обстоятельств в течение 3-х дней с момента их возникновения. 

 
 12.2. Исполнитель вправе восстановить Заказчику занятия по абонементу, но не более 1 (Одной) 

календарной недели, в случае болезни и исключительно при предоставлении медицинской справки. 

 12.3. Заказчик (или Получатель услуг) обязуется неукоснительно выполнять требования Правил поведения 

Клиентов.  

 12.4. Заказчик обязан входить в зал, в котором будут проводиться занятий, исключительно в сменной обуви. 

В случае нарушения этого условия, Исполнитель вправе не допустить Заказчика к занятиям без 

восстановления пропущенного занятия. 

 

 13. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 13.1. Расчетным периодом по оказанным услугам являются 4 (Четыре) календарных недели (с первого 

посещенного занятия). Расчет Ежемесячного платежа, подлежащего оплате Клиентом за услуги 

Компании, осуществляется в следующем порядке: 

- За период с даты заключения настоящего Договора (включительно) по 28 (Двадцать восьмой) 

календарный день (от даты заключения Договора) и за каждый последующий расчетный период 

Ежемесячный платеж взымается в объеме, установленном в Перечне услуг. Уплата 

Ежемесячного платежа за период с даты присоединения (включительно) Клиента к настоящему 

Договору по 28 (Двадцать восьмой) календарный день подключения, должна быть осуществлена 

Клиентом не позднее последнего оплаченного занятия предыдущего периода. Уплата 

Ежемесячного платежа за каждый последующий расчетный период должна быть осуществлена 

Клиентом не позднее 1-го урока нового периода. В случае расторжения (прекращения) 

настоящего Договора по любым основаниям, часть Ежемесячного платежа за оставшийся с даты 

расторжения (прекращения) Договора оплаченный период Клиенту не возвращается. 

 13.2. Клиент обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке 100% предоплаты за выбранные 

услуги за каждый месяц обслуживания в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Договора. 

 13.3. Исполнитель оставляет за собой право не приступать к исполнению обязательств по настоящему 

Договору и (или) приостановить оказание услуг в случае нарушения Клиентом п.4.2. настоящего 

Договора.  

 13.4. Оплата услуг Исполнителя производится в рублях путём наличной или безналичной оплаты.  

 13.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет Компании или дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

 13.6. Стоимость оказанных Исполнителем услуг (проведённых занятий), но пропущенных Заказчиком (в том 

числе вследствие медицинских противопоказаний, о которых Заказчик предварительно не уведомил 

Исполнителя или в случае неявки на занятие) Заказчику не возвращается. 



 13.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих 

дней с момента окончания оказания услуг (окончания срока действия абонемента) по договору 

Заказчиком не предъявлена мотивированная претензия об оказанных услугах. 

 

 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 14.1. Договор считается заключенным с момента заполнения Заказчиком заявления и вступает в силу с даты 

исполнения Заказчиком обязанности по оплате выбранных услуг и до окончания срока действия 

абонемента в соответствии с размером оплаченного периода. 

 14.2. 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, за не оказанные услуги (не проведённые занятия) 

 14.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного 

уведомления Заказчика за 15 дней и полного возмещения Заказчику убытков. 

 14.4. 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, перебои в электроснабжении, массовые 

заболевания (эпидемии, пандемии), а также ограничительные меры государственных органов и/или 

органов местного самоуправления, в том числе которыми устанавливается запрет или ограничение на 

осуществление деятельности, оказание услуг, предусмотренной настоящим Договором.  

 

 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора.  

 15.2. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг в случае нарушения Клиентом условий 

настоящего Договора и Приложений к нему, а также действующего законодательства РФ, применимого 

к правоотношениям сторон по настоящему Договору. В этом случае Исполнитель направляет Клиенту 

электронное письмо с соответствующим предупреждением на E-mail Клиента.  

 15.3. Если Клиент не устранил нарушение, вызвавшее приостановление Услуг в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления предупреждения по правилам пункта 6.2. Договора, Компания 

вправе расторгнуть настоящий Договор с Клиентом в одностороннем порядке. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты по обязательствам на момент расторжения Договора. 

 15.4. Ответственность Сторон по настоящему договору ограничена стоимостью оплаченных Заказчиком 

услуг Исполнителя.  

 

 

 

 16. ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА 

 16.1. Присоединяясь к условиям настоящего Договора и приложений к нему, Клиент предоставляет 

Компании согласие в период действия указанного Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после 

прекращения (расторжения) настоящего Договора, осуществлять обработку Персональных данных 

Клиента в следующих целях:  

16.1.1.истребование (погашение, взыскание) задолженности по обязательствам перед Исполнителем;  



16.1.2.получение заключений и консультаций в любой форме, предоставляемых Клиенту в рамках 

исполнения условий настоящего Договора и приложений к нему; 

16.1.3.иные цели, предусмотренные условиями настоящего Договором и приложений к нему.  

 16.2. Указывая в Заявлении о заключении настоящего договора о третьих лицах (получателе услуг 

Исполнителя/или иных лицах), Клиент поручает Исполнителю осуществлять обработку 

предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях, указанных в п. 8.1 настоящего 

Договора. При этом Клиент несет ответственность за последствия, в том числе имущественного 

характера, за нарушение требований получения такого согласия от указанных третьих лиц согласия на 

обработку Клиентом (включая передачу Исполнителю.) и Исполнителем их Персональных данных, 

предоставленных Исполнителю, а также, что до указанных лиц доведена информация в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27-07-2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 16.3. Обработка Персональных данных осуществляется Исполнителем с соблюдением требования к защите 

обрабатываемых персональных данных, установленные ст. 19 Федерального закона от 27-07-2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 16.4. Клиент вправе в Письменной форме направить заявление об отзыве предоставленных Персональных 

данных в срок не ранее, чем за 30 (Тридцати) календарных дней до предполагаемой даты отзыва 

Персональных данных. 

 16.5. Отзыв Клиентом согласия на обработку, использование и хранение Персональных данных, получение 

которых необходимо или желательно для достижения указанных в настоящем Договоре целей, 

включая, без ограничения, следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача, а также осуществление любых 

иных действий с предоставленными Клиентом Персональными данными с учетом действующего 

законодательства, а равно отзыв Клиентом согласия на использование Персональных данных, 

передаваемых Исполнителем для достижения, предусмотренных настоящим Договором, целей 

третьему лицу, равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях (партнерам 

Компании) с предоставлением права на обработку передаваемых Персональных данных без 

получения дополнительного согласия, является основанием расторжения Договора с даты отзыва 

указанных в настоящем пункте согласий, так как затрудняет или делает невозможным исполнение 

Сторонами настоящего Договора в части или полностью. Договор считается расторгнутым с даты 

отзыва Клиентом согласий, указанных в настоящем пункте. В случае расторжения Договора по 

основаниям, изложенным в настоящем пункте, Услуги, предоставляемые Исполнителем по 

настоящему Договору, более не оказываются с даты расторжения настоящего Договора. 

 16.6. Исполнитель имеет право на фото, видео съемку выполненных работ с дальнейшим использованием 

данных фотографий и видео  в рекламных целях (интернет, портфолио, страницы в социальных сетях 

и прочее)  без дополнительного согласия заказчика. 

 

 

 17. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ, ПРАВО ОТКАЗА 

 17.1. Заказчик в момент заключения настоящего Договор гарантирует Исполнителю, что Заказчик или третье 

лицо, в чью пользу заключается настоящий Договор, не имеют заболеваний и нарушений 

функционирования организма, которые, при получении услуг, могут повлечь вред здоровью, в том 

числе: заболевания нервной системы (эпилепсия и т.п.), сердечно-сосудистой системы, переломы, 

разрывы связок, вывихи и т.п, и принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. В 

случае наличия вышеуказанных медицинских противопоказаний Исполнитель имеет право ограничить 

получение Заказчиком или третьим лицом, в чью пользу заключается настоящий Договор, 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. 

 17.2. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в заключении настоящего Договора, если 

обоснованно посчитает, что оказание услуг Заказчику или получателю услуг может повлечь за собой 

вред здоровью Заказчика и(или) Получателя услуг. 

 17.3. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в заключении настоящего Договора, если в 

предполагаемое время (день, неделя, месяц и т.д.) заключения настоящего Договора у Исполнителя 

заняты все группы и (или) преподаватели.  



 17.4. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в дальнейшем оказании услуг, в случае, 

если Заказчик (или Получатель услуг) нарушит Правила поведения клиентов, если указанными 

Правилами не предусмотрено иное.  

 17.5. В случае, если Исполнитель осуществит права (одно из), предусмотренные п. 8.2, 8.3. Договора, все 

денежные средства, полученные Исполнителем от Заказчика в целях заключения настоящего 

Договора от Заказчика, подлежат возврату Заказчику или его представителю по нотариальной 

доверенности, в которой будут предусмотрены соответствующие полномочия, в срок, равный 7 

календарным дням с даты уведомления Заказчика об отказе в заключении договора, и способом, 

аналогичным тому, которым денежные средства от Заказчика были получены.  

 

 18. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 18.1. Ежемесячный платеж — сумма, определяющая стоимость получаемой Услуги. 

 

 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 19.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 19.2. Приложением к настоящему договору являются: 

— Перечень абонементов (Приложение №1 к Договору); 

— Форма заявления о заключении настоящего Договора (Бланк) (Приложение №2 к Договору); 

— Правила поведения Клиентов (Приложение №3 к Договору) 

 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

Исполнитель: 

ИП литвиненко Элина Сергеевна 

г.Москва 

ул. Соколово-Мещерская д.25 

           ИНН 773389320255  

           ОГРН/ОГРНИП 316774600372014  

           Расчётный счёт 40802810938000097406  

           БИК 044525225  

           Банк ПАО СБЕРБАНК  

           Корр. счёт 30101810400000000225 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Публичной оферте ИП Литвиненко Э.С. 

Urban Fight  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

К Публичной оферте ИП Литвиненко Э.С. 

Urban Fight 

 

Правила поведения клиентов  

 

 9. Заказчик (или Получатель услуг) обязуются являться на занятия в танцевальный 

зал исключительно в сменной (чистой) обуви. В противном случае Исполнитель 

вправе не допускать Заказчика (или Получателя услуг) во входе в танцевальный зал. 

 10. Заказчик (или Получатель услуг) обязуется являться в удобной и не стесняющей 

движения одежде.  

 11. Ценные вещи (деньги, документы, телефоны и иное) можно оставлять в 

раздевалке Исполнителя, либо брать с собой в зал.  

Исполнитель и(или) его сотрудники не несут ответственности за оставленные на 

хранение вещи.  

 12. Заказчик (или Получатель услуг) в танцевальном зале и на территории Исполнителя 

обязуется соблюдать дисциплину, не бегать, не шуметь, не мусорить.  

 13. Заказчик (или Получатель услуг) обязуется в зале не жевать жевательную резинку.  

 14. Заказчик (или Получатель услуг) на время занятий обязуются отключать мобильные 

телефоны и прочие устройства, мешающие проведению занятий.  

 15. Заказчик (или Получатель услуг) в танцевальном зале и на территории Исполнителя 

обязуются не курить и не распивать спиртные напитки. В противном случае 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в дальнейшем оказании услуг.  

 16. Необходимо бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 


