
ДОГОВОР - ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий документ представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Грачевой Марины
Сергеевны, действующей на основании свидетельства о
государственной регистрации (ОГРНИП) 318774600345176, именуемого
в дальнейшем
«Исполнитель», по оказанию спортивно-оздоровительных услуг
физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в
Мастерской танца «МАТРЁШКА» (далее – Мастерская танца) по адресу:
Московская область, Истринский район, городское поселение Истра,
город Истра, улица Московская, дом 33А, 2 (второй) этаж.

1.2.В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГКРФ) данный документ является публичной
офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
Исполнителя лицо, осуществившее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком. В соответствии с ч. 1 ст. 438 ГК РФ акцепт
должен быть полным и безоговорочным.

1.3.В соответствии с ч. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получившим
оферту, в срок,установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом.
Также акцептом настоящей оферты является подписание Листа
ознакомления и оплата услуг Исполнителя в любом объеме (п.4.3).

1.4.Принятие оферты может быть осуществлено в течение всего срока
размещения настоящей публичной оферты на сайте Исполнителя в
сети Интернет по адресу: https://matreshka-dance.ru/.

1.5.Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей
право- и дееспособности необходимые для заключения и исполнения
настоящего Договора на оказание спортивно-оздоровительных услуг, за
исключением случаев, указанных в п.1.6 настоящего Договора-оферты.

1.6.В случае если Заказчик на момент акцепта настоящего
Договора-оферты является несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18
лет, в соответствии со ст. 26 ГК РФ он обязуется предоставить
Исполнителю письменное согласие своего законного представителя на
совершение настоящей сделки. В случае если Заказчик на момент
акцепта настоящего Договора является малолетним (то есть не
достигшим возраста 14 лет), в соответствии со статьей 28 ГК РФ от его
имени сделка по акцептованию
настоящего Договора-оферты совершается его законным
представителем, все обязательства по настоящему договору несет его
законный
представитель. В случаях, указанных в настоящем пункте, по тексту
настоящего Договора-оферты все указания на Заказчика относятся также
и к его законному представителю (если применимо).
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию спортивно
–оздоровительных услуг в Мастерской танца (далее – «Услуги») по
выбранной программе (направлению), а Заказчик обязуется
оплачивать услуги Исполнителя в сроки и порядке, установленные
настоящим договором.

2.2.Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, устанавливаются
прейскурантом цен на услуги, действующим на момент оплаты
услуг Заказчиком (Приложение №2 к Договору), и размещаются на
информационных стендах и/или на сайте Исполнителя
(https://matreshka-dance.ru/).

2.3.Настоящий Договор, Правила посещения Мастерской танца (Приложение
№3),Регламент действий сотрудников Исполнителя при травме или
несчастном случае, возникших у Заказчика в период пребывания
Заказчика на территории Мастерской танца (Приложение №4), а
также иные локальные акты Исполнителя, регламентирующие
деятельность Исполнителя в целях исполнения настоящего Договора,
дни и время занятий размещаются на информационных стендах и/или
на сайте Исполнителя (https://matreshka-dance.ru/). Состав дисциплин,
программ (направлений), расписание и рабочий учебный план
занятий самостоятельно составляет, организует и изменяет
Исполнитель по своему усмотрению.

2.4.Услуги оказываются Исполнителем в Мастерской танца по адресу:
Московская Область, Истринский район, городское поселение Истра,
город Истра, улица Московская, дом 33А, 2 (второй) этаж.

2.5.В течение срока действия настоящего договора Исполнитель имеет
право изменять прейскурант (Приложение №2), условия настоящего
договора, а также перечень оказываемых услуг без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на информационных стендах и/или на сайте
Исполнителя
(https://matreshka-dance.ru/). Изменения указанных условий вступают
в силу с момента опубликования на информационных стендах и/или
на сайте.

2.6.Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он не имеет
медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и
для проведения оздоровительных процедур и полностью принимает на
себя ответственность за состояние своего здоровья. Исполнитель не
несет ответственность за риск причинения вреда здоровья Заказчика
в случае непредставления либо неполного и/или неверного
представления
Заказчиком информации о наличии медицинских противопоказаний.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,

предусмотренных настоящим договором, с надлежащим качеством и

http://matreshkadance.ru/
http://matreshkadance.ru/
http://matreshkadance.ru/


с учетом потребностей индивидуальных особенностей Заказчика.
3.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах

предоставляемых услуг,способах их предоставления, условиях
оплаты услуги и другую информацию, необходимую в рамках
исполнения условий настоящего договора.

3.1.3. Предоставлять Заказчику на время оказания услуги спортивный
и иной инвентарь (за исключением предметов личной гигиены),
соответствующий виду оказываемой услуги, в соответствии с
утвержденным тарифами.

3.1.4. В соответствии с действующим законодательством
сохранять конфиденциальность персональных данных
Заказчика и
предоставленной Заказчиком информации, за исключением
случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и
персональные данные уполномоченным государственным органам
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.5. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в
структуре услуг,оказываемых по настоящему договору, и условиях
их оказания.

3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1. При проведении спортивно-оздоровительных мероприятий

ограничить время и нагрузку занятий в случае появления опасности
нанесения вреда здоровью Заказчика, поставив об этом в
известность Заказчика и предложив ему пройти в дальнейшем
обследование в медицинском учреждении на предмет возможности
дальнейших занятий.

3.2.2. Перенести время занятия или отказаться от проведения
занятия, назначенного Заказчиком, в случае если обнаружится:

- признаки наличия у Заказчика заболевания,
алкогольного или иного опьянения,препятствующие
оказанию услуг;

- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество
оказываемых услуг или на состояние здоровья Заказчика.

3.2.3. Изменять расписание групповых занятий, прейскурант цен на
услуги, оказываемые Заказчику (Приложение №2), режим работы,
определять численность групп и

продолжительность занятий, изменять местонахождения Мастерской
танца,

предварительно уведомив Заказчика путем размещения информации на
информационных стендах и/или на сайте Исполнителя;

3.2.4. Перенести групповое занятие на другое время или день
или расформировать группы, предварительно уведомив
Заказчика об этом.

3.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей;

3.2.6. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением
третьих лиц по своему усмотрению без согласования с Заказчиком.

3.2.7. В случае невнесения (внесения не в полном объеме) Платы
приостановить возможность Заказчика воспользоваться правом на
получение Услуг до момента внесения Платы в полном объеме.



3.2.8. В любое время и на любой срок приостановить работу
Мастерской танца для ремонта, профилактики или для проведения
иных мероприятий (далее – каникулы), своевременно уведомив об
этом Заказчика путем размещения информации о данных изменениях
на информационных стендах Исполнителя, либо оповещения
Заказчика иным доступным способом не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня. Исполнитель самостоятельно устанавливает сроки
каникул. Все отмененные в силу действия настоящего пункта занятия
подлежат проведению в другие дни в соответствии с
корректировками, внесенными в расписание.

3.2.9. Производить замену ранее заявленного в расписании педагога,
а также привлекать для оказания услуг третьих лиц.

3.2.10. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые
программы, способствующие эффективности обучения.

3.2.11. Самостоятельно утверждать составы групп учащихся, состав
участников хореографических номеров, состав делегаций на
концерты и фестивали всех уровней. Переводить учащихся из одной
группы в другую.

3.2.12. Не приступать к оказанию услуг в случаях, когда имеет место
нарушение Заказчиком обязанностей по договору, которое
препятствует исполнению договора Исполнителем. Отстранить
Заказчика от занятий и/или приостановить оказание услуг за
несоблюдение или нарушение Заказчиком и/или его законным
представителем условий настоящего Договора и/или правил
посещения Мастерской танца (Приложение №3) до момента
исправления Заказчиком и/или его законным представителем
допущенных нарушений, а в случае неоднократного нарушения
прекратить оказание услуг в одностороннем порядке, уведомив об
этом Заказчика в письменном виде. При этом уплаченные
Заказчиком денежные средства в порядке авансирования
оказываемых услуг удерживаются в качестве штрафа за такое
неоднократное нарушение и возврату не подлежат. В
индивидуальных случаях потребовать справки узких медицинских
специалистов. При необходимости оказать Заказчику содействие в
приобретении спортивной и иной форменной одеждой с логотипом
Мастерской танца.

3.2.13. Изменять размер платы за обучение по своему усмотрению,
предупредив Заказчика за 14 (четырнадцать) дней.

3.2.14. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий
договор при несоблюдении/нарушении правил посещения
Мастерской танца (Приложение №3), а также в случае нарушения
срока оплаты услуг.

3.2.15. Отказать гостю Заказчика в посещении Мастерской танца без
указания причин отказа. Производить фото и видеосъемку
образовательного процесса с участием Заказчика и при
необходимости размещать указанные материалы на сайте
Мастерской танца и социальных сетях.

3.2.16. Реализовывать иные права, определенные положениями норм
действующего законодательства.



3.2.17. Не допускать несовершеннолетнего Заказчика к занятиям по
основаниям, указанным в Приложении № 6.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При посещении групповых занятий заблаговременно
прибывать к началу занятий, соблюдать правила посещения
(Приложение №3) и требования безопасности занятий, использования
спортивного инвентаря, уважительно относиться к другим участникам
групповых занятий и инструкторам. Исполнять все указания
инструктора и других представителей Исполнителя. После занятий
возвращать спортивный инвентарь Исполнителю.
3.3.2. Соблюдать рекомендации инструкторов (тренеров) о
продолжительности и интенсивности спортивно-оздоровительных
тренировок. Бережно относиться к спортивному и иному инвентарю,
предоставленному Исполнителем для оказания услуг;
3.3.3. Для проведения спортивно-оздоровительных занятий
переодеться в спортивную одежду и обувь, соответствующую виду
занятия;
3.3.4. Самостоятельно и ответственно контролировать свое
собственное здоровье (при возникновении инфекционных, кожных и
иных заболеваний, а также обострении хронических заболеваний
воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье
окружающих его людей. Незамедлительно информировать инструктора
в случае ухудшения самочувствия во время оказания услуги;
3.3.5. Посещать групповые занятия согласно расписанию,
индивидуальные согласно графику, согласованному с
Исполнителем;
3.3.6. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на
информационных стендах и/или на сайте Исполнителя;
3.3.7. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг,
оказанных Исполнителем. Сохранять платежный документ (чек) до
окончания предоставления услуг. Заказчик вправе:

3.3.8. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.9. Получать от Исполнителя необходимую и достоверную
информацию об услугах и порядке их оказания;
3.3.10. Требовать оказания качественных услуг в соответствии с
выбранным направлением;
3.3.11. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои
мнения, предложения и рекомендации по каждому виду
услуг по настоящему Договору.

3.4. Дополнительные обязанности законного представителя Заказчика
случае оказания услуг несовершеннолетнему Заказчику.
3.4.1. Проинформировать несовершеннолетнего Заказчика о том, что
на занятиях строго он (она) обязан следовать указаниям педагога,
соблюдать рекомендации педагога о
продолжительности и интенсивности занятий, а также соблюдать
рекомендации, даваемые сотрудниками исполнителя,
относительно оказываемых учащемуся услуг.
Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к



другим родителям, обучающимся, сотрудникам Мастерской танца,
избегать посягательств на их честь и достоинство.
Несовершеннолетний Заказчик обязан воздерживаться от неэтичных
высказываний в адрес как самого Исполнителя и его сотрудников.
Допуск несовершеннолетнего Заказчика к занятиям в Мастерской танцев
после
перенесенного заболевания возможен только при наличии справки
врача-педиатра. Своевременно (без опозданий) в соответствии с
расписанием занятий приводить в Мастерскую танца и забирать из
нее несовершеннолетнего Заказчика. В случае если
Заказчик доверяет приводить и забирать несовершеннолетнего
Заказчика с территории мастерской третьим лицам, требуется включение
данных лиц в список доверенных лиц (Приложение № 5), который
является неотъемлемой частью договора и подписывается законным
представителем несовершеннолетнего Заказчика. Родители (отец и мать)
вправе приводить и забирать несовершеннолетнего Заказчика с
территории Мастерской танца независимо от их указания в списке
доверенных лиц. В случае наличия спора между родителями Исполнитель
вправе выдать несовершеннолетнего Заказчика любому из них, если
только ему не будут представлены доказательства ограничения или
лишения родительских прав одного из родителей. Лица, приводящие и
забирающие несовершеннолетнего Заказчика, обязаны предъявлять
документы, удостоверяющие личность.
Заказчик или иное уполномоченное сопровождающее лицо,
указанное в списке доверенных лиц (Приложение №5), обязан
присутствовать на занятиях с несовершеннолетним
Заказчиком от 1 до 3 лет.
Следить за физическим состоянием и здоровьем несовершеннолетнего
Заказчика. В случае болезни или иного недомогания Заказчик обязан
поставить в известность Исполнителя об указанных обстоятельствах.
При заключении Договора или в процессе его исполнения Заказчик
обязан сообщить об имеющихся у несовершеннолетнего Заказчика
недомоганиях, ограничениях и противопоказаниях для занятий в
Мастерской танца.
Предоставить Исполнителю в течение 30 дней с момента заключения
договора справку из медицинского учреждения о допуске
несовершеннолетнего Заказчика к физическим упражнениям по
программе, указанной в Приложении № 2. В случае непредставления
справки и/или отсутствия уведомления об обстоятельствах, указанных в
настоящем
пункте, риск причинения вреда здоровью несовершеннолетнего
Заказчика несет его законный представитель.
Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье
несовершеннолетнего
Заказчика и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения занятий.
Обеспечить несовершеннолетнего Заказчика за свой счет предметами,
спортивной и иной форменной одеждой, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем



обязательств по оказанию услуг, в количестве соответствующему
возрасту и потребностям несовершеннолетнего Заказчика.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к
поведению несовершеннолетнего Заказчика или его отношению к
посещаемости занятий.
Посещать родительские собрания и мероприятия с
участием коллектива. Не производить на территории
Мастерской танца фото и видеосъемку, а также
проводимого в ней образовательного процесса с участием
несовершеннолетнего Заказчика без согласия
Исполнителя, в том числе не размещать указанные
материалы в сети Интернет и иных без ограничения
телекоммуникационных каналах.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость услуг определяется прейскурантом Исполнителя
(Приложение
№2),размещенным на информационных стендах и сайте Исполнителя
(https://matreshka-dance.ru/). В течение срока действия настоящего договора
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг
путем размещения на информационных стендах и сайте нового
прейскуранта не позднее, чем за один день до вступления его в силу.

4.2. Оплату абонемента на месяц Заказчик производит наличными
денежными средствами или в порядке безналичных расчетов,
осуществляемых с использованием банковских карт, перед началом оказания
заказанной услуги в полном объеме не позднее 7-го числа отчетного месяца.
В случае пропуска занятий по болезни или любой другой причине оплата
Заказчику не возвращается, скидки не предоставляются, перерасчёт стоимости
Услуг не производится.
4.3. Внесение платы за услуги в любом объеме означает согласие (акцепт)

Заказчика на заключение настоящего договора в редакции на момент
осуществления оплаты, и договор считается заключенным; с момента
внесения платы за услуги настоящий договор вступает в силу.
4.4. Настоящим Стороны признают, что покупка одного из месячных

абонементов дает Заказчику право посещения определенного количества
занятий соответственно виду данного абонемента только в течение
текущего календарного месяца. По истечении указанного месяца право
Заказчика на
посещение занятий прекращается независимо от количества
фактически посещенных в течение месяца занятий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни
и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им
обязательств по настоящему договору, нарушения требований инструктора.
5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за

http://matreshkadance.ru/


состояние своего здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика и травмами,
являющимися результатом или полученных во время оказания услуг, в том
числе в связи с использованием оборудования, принадлежащего
Исполнителю, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно неправомерными действиями Исполнителя.
5.3. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что он

не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального
или материального вреда или вреда, причиненного здоровью, как в течение
срока действия настоящего договора, так и по истечении срока его
действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством.
5.4. Заказчик несет полную материальную ответственность за порчу

оборудования и имущества Исполнителя или его утрату.
5.5. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон,

повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5.6. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего

исполнения настоящего Договора, если ненадлежащее исполнение
явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанной

услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку; такое
несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не
являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в
согласованном объеме, так же, как и не являются такими основаниями
мнение третьих лиц (в том числе сотрудников государственных органов),
отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников и/или партнеров).
5.8. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или

частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
5.9. Заказчик обязуется указывать достоверные данные при оформлении

Договора.
5.10. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от

Исполнителя, не воспользовался правом на оказание Услуг и не
уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от дальнейшего
права на
предоставление Услуг в порядке, предусмотренном настоящим
Договором, право считается предоставленным в объеме,
предусмотренным соответствующим Тарифом, оплаченным Заказчиком.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



6.1. Заказчик в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
РФ от
27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», на период действия
настоящего договора, настоящим дает свое согласие на любые виды
обработки Исполнителем своих персональных данных (за исключениями,
прямо указанными в настоящем Договоре) в целях получения услуг,
оказываемых Исполнителем, и иных связанных с ними услуг. Персональные
данные
Заказчика могут обрабатываться бессрочно. Согласие считается отозванным в
случае досрочного расторжения настоящего Договора по любой причине или в
случае направления Заказчиком отказа от согласия на обработку
персональных данных.
6.2. Информация, предоставленная Заказчиком, является

конфиденциальной.Исполнитель обязуется не передавать информацию
третьим лицам, за исключением случаев, когда такая передача необходима
для оказания услуг Заказчику по настоящему Договору либо вызвана
требованиями уполномоченных государственных органов.
6.3. При заключении настоящего договора Заказчик и, если применимо,

его законный представитель предоставляет следующую информацию: ФИО,
адрес, паспортные данные, номер мобильного телефона. Все перечисленные
данные собираются с целью исполнения условий настоящего договора.
Настоящим
Заказчик предоставляет Исполнителю и третьим лицам, привлеченным
Исполнителем, право направлять любого рода рекламную и иную
информацию, касающуюся деятельности Мастерской танца, по усмотрению
Исполнителя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
споров путем
переговоров, все споры сторон по настоящему договору подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ в суде по месту исполнения договора.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком

выбранных им услуги действует до момента отзыва/изменения Оферты
Исполнителем.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Грачева Марина Сергеевна
ОГРНИП 318774600345176
Зарегистрирована 27.06.2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №46 по городу Москве ИНН 772578005507 р/с
40802810402140000816 в АО «Альфа - Банк» г. Москвы к/с 301018100200000000593
БИК 044525593



ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

1. Лист ознакомления с Договором

2. Прейскурант на спортивно-оздоровительные услуги Мастерской танца

3. Правила посещения Мастерской танца

4. Регламент действий сотрудников Исполнителя при травме или несчастном
случае, возникших у Заказчика в период пребывания Заказчика на территории
Мастерской танца

5. Список доверенных лиц

6. Основания, позволяющие Исполнителю не допускать Заказчика к
посещению занятий в Мастерской танца Приложение № 1 к
Договору-оферте ИП Грачевой М.С.

Мастерская танца
«Матрешка» ЛИСТ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями настоящей Оферты, включая
все Приложения, полностью их понимаю и акцептирую в полном объеме.

Ф.И.О. Заказчика и
совершеннолетнего
представителя
Заказчика (если
применимо)

Паспортные данные
Заказчика и/или его
совершеннолетнего
представителя (если
применимо

Дата
ознакомлени
я

Подпись



Приложение №
2 к
Договору-оферте
ИП Грачевой
М.С.
Мастерская танца «Матрешка»

ПРЕЙСКУРАНТ НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МАСТЕРСКАЯ ТАНЦА «МАТРЕШКА»

Стоимость и виды, предоставляемых спортивно-оздоровительных
услуг

ВИДЫ УСЛУГ СТОИМОСТЬ, руб.

1 раз в
неделю/разовое
занятие

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

МЯГКАЯ
ШКОЛА

1300
(разовое занятие)

- -

РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ
ДАННЫХ (3 – 4
года)

- 5600 7200

ХОРЕОГРАФИЯ
(4–6 ЛЕТ; 6–8 ЛЕТ;
8–11 ЛЕТ)

- 6400 8400

АКРОБАТИКА (4–6
ЛЕТ; 6–8 ЛЕТ;
8–11 ЛЕТ; 11–16
ЛЕТ)

6000 9000 -

АКТЁРСКОЕ
МАСТЕРСТВО
(6–8 ЛЕТ; 8–11
ЛЕТ;
11–16 ЛЕТ)

- 6500 -

АКТЁРСКОЕ
МАСТЕРСТВО
(ОРАТОРСКОЕ
ИСКУССТВО)
(ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ)

2000
(разовое
занятие)

- -



ОСНОВЫ
КЛАССИЧЕСКОГО
ТАНЦА (6–8 ЛЕТ)

- 6000 -

ОСНОВЫ
КЛАССИЧЕСКОГО
ТАНЦА (11–16 ЛЕТ)

- 6000 -

РАЗВИТИЕ
ГИБКОСТИ
(11–16 ЛЕТ)

- 6000 -

РАЗВИТИЕ
ГИБКОСТИ
(ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

1300
(разовое
занятие)

8000 -

ПИЛАТЕС (11–16
ЛЕТ)

- 6000 -

ПИЛАТЕС (ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ)

1300
(разовое
занятие)

8000 -

ТАНЦЫ
НАРОДОВ МИРА

- 6000 -

ФЛАМЕНКО
(11–16 ЛЕТ)

- 6000 -

ФЛАМЕНКО
(ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ)

1300
(разовое
занятие)

8000 -

БАЧАТА (11–16
ЛЕТ)

- 6000 -

БАЧАТА (ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ)

1300
(разовое
занятие)

8000 -

ЙОГА 1300
(разовое
занятие)

8000 -

КИЗОМБА 1300
(разовое
занятие)

8000 -

АРГЕНТИНСКОЕ
ТАНГО

1300
(разовое
занятие)

8000 -



РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ
ТАНЕЦ

1300
(разовое
занятие)

8000 -

ПОСТАНОВКА
СВАДЕБНОГО
ТАНЦА

2000
(разовое
занятие)

- -

Приложение №3
к
Договору-оферте
ИП Грачевой
М.С.
Мастерская танца
«Матрешка» ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ
МАСТЕРСКОЙ ТАНЦА «МАТРЕШКА»
1.Общие положения Мастерская танца «Матрешка» (в дальнейшем именуемая -

Мастерская) открыта для посещения с понедельника по пятницу с до часов.
Заказчик может

пользоваться залами и другими помещениями мастерской только в часы её работы.
1.1. Вход в помещения Мастерской разрешается только в чистой сменной обуви и без
верхней одежды. Уличную обувь и верхнюю одежду Заказчик обязан сдать в
гардеробную.
1.1.1. В период нахождения в Мастерской личные вещи и одежда Заказчика
должны храниться в шкафчиках. Вход в залы с сумками, пакетами, рюкзаками
запрещается. За сохранность вещей Исполнитель ответственности не несет.
1.2. Групповые занятия по танцевальным программам мастерской проводятся в
строгом соответствии с расписанием для выбранной Заказчиком группы. Переход в
другую группу или смена танцевальной программы возможны только при условии
осуществления полной оплаты в новой группе.
1.3. Для занятий в хореографических залах Заказчику необходимо иметь легкую
спортивную одежду или одежду, рекомендованную педагогом для данной
танцевальной программы. Обувь должна быть чистой, соответствовать выбранной
танцевальной
программе и не портить специализированное напольное покрытие
хореографического зала.
1.4. Заказчик обязан соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех
помещениях Мастерской. Не разрешается принимать пищу в местах, предназначенных
для занятий, в раздевалках и зонах отдыха. Не разрешается проводить праздничные
встречи в хореографических залах без согласования с Исполнителем.
1.5. Фото и видеосъемка на территории мастерской, а также проводимого в ней
образовательного процесса с участием Заказчика, в том числе размещение
указанных материалов в интернет пространстве, допускается только с согласия
Исполнителя.
1.6. Гостевые визиты на занятия запрещены.
1.7.Все помещения Мастерской являются зонами, свободными от курения.
1.8. Запрещается находиться в Мастерской в нетрезвом виде, а также

распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства.



1.9. В случае необходимости допускается внесение изменений в
действующие Правила Мастерской, о чем Заказчик информируется при
посещении.

1.10. Текущие административные объявления, вывешенные в мастерской в
общедоступных местах и на всеобщее обозрение, обязательны для соблюдения наряду
с данными
правилами.

1.11. В целях обеспечения безопасности посетителей на территорию Мастерской
Запрещается проносить холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые
вещества, ядовитые химические вещества, токсические, наркотические,
психотропные и сильнодействующие препараты.

1.12. Исполнитель не несет ответственности за любые неблагоприятные
последствия,происшедшие по вине Заказчика, связанные с
нарушением положений настоящих Правил.

2.Правила посещения хореографических залов
2.1. В хореографических залах не разрешается находиться в обуви, которая может

разрушать специальное покрытие пола, оставлять на нем следы или иным
образом изменять его свойства.

2.2. Групповые занятия проводятся по определенному расписанию. Опоздание на
занятие более чем на 10 минут дает право педагогу не допустить на проводимое
занятие. 2.3. Исполнитель вправе поменять заявленного в расписании педагога
и вносить изменения в расписание групповых занятий. Во избежание
причинения вреда здоровью запрещается на занятия в залах приносить воду,
жевать жевательную резинку, отвлекать посторонними разговорами педагога и
других обучающихся в группе.

2.4.Использование мобильных телефонов в залах запрещено.

3.Правила посещения Мастерской детьми
3.1. Дети до 3 лет посещают занятия в сопровождении родителей и

или иных сопровождающих их лиц.
3.2. Родители несут персональную ответственность за детей на территории

Мастерской Танца. До и после занятий, вне хореографических залов, дети не
имеют права находиться без присмотра родителей или иных
сопровождающих их лиц.

3.3. На занятиях ребенок должен быть одет в удобную, не стесняющую
движений одежду.

Обувь должна соответствовать танцевальной программе, по которой занимается ребенок.
3.4. Не допускается приносить продукты питания и употреблять их на занятиях, а
также в иных помещениях Мастерской.

3.5. Ребенок на занятия допускается абсолютно здоровым.
3.6. Родители несут персональную ответственность за здоровье ребенка и

обязаны предупредить об индивидуальных особенностях ребенка,
наличии хронических заболеваний, травм, перенесенных операций и т.п..

3.7. Посещать занятия в группе дети могут с лет, согласно
расписанию и танцевальной программе соответствующей возрасту.

3.8. Дети принимаются на групповые занятия только с медицинской справкой.
3.9. На занятия необходимо приходить согласно расписанию и без опозданий.

Дети,опоздавшие на занятие более чем на 10 минут могут быть не



допущены педагогом на занятие.
3.10. Родители полностью несут материальную ответственность за

вред, причиненный ребенком имуществу Мастерской или иных
Заказчиков.

Приложение №
4 к
Договору-оферте
ИП Грачевой
М.С.
Мастерская танца
«Матрешка» РЕГЛАМЕНТ
действий сотрудников Исполнителя при травме или несчастном случае, возникших у
Заказчика в период пребывания Заказчика на территории Мастерской танца
«Матрешка» В случае если в период пребывания Заказчика на территории Исполнителя
у Заказчика возникает травма или происходит несчастный случай (ушиб, гематома и
пр.), регламент действий сотрудников Исполнителя следующий:
- оказание первой помощи сотрудниками Исполнителя (приложить холод,

обработать рану и т.п.);
- немедленное оповещение представителей несовершеннолетнего Заказчика

по телефону сотрудниками Исполнителя о произошедшем инциденте;
- вызов скорой медицинской помощи, указанной Заказчиком/его представителями;
- в случае если Заказчик не отвечает на телефонные звонки, оповещение
сотрудниками Исполнителя об инциденте по телефону доверенных лиц, указанных
Заказчиком; -
если указанные доверенные лица не отвечают на телефонные звонки, Исполнитель
оставляет за собой право в экстренных случаях обеспечить сопровождение
Заказчика сотрудником Исполнителя с экипажем скорой медицинской
помощи в ближайшую больницу, указанную Заказчиком либо выбранную
Исполнителем.

Приложение №
5 к
Договору-оферте
ИП Грачевой
М.С.
Мастерская танца
«Матрешка» СПИСОК
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ Я,

_
, мать несовершеннолетнего Заказчика

(далее - Заказчик),
паспорт

,
номер телефона
Я, ,



мать Заказчика, паспорт
,

номер телефона
настоящим доверяем указанным лицам приводить и забирать Заказчика у Исполнителя
с территории мастерской, а также оповещать обо всех инцидентах, произошедших с
Заказчиком в период пребывания последнего на территории Исполнителя, по одному
из телефонов, указанных в данном приложении:

ФИО Кем приходится
Заказчику

Место
постоянног
о
проживани
я и телефон

Мать

Отец

Исполнитель

Приложение №
6 к
Договору-оферте
ИП Грачевой
М.С.Мастерская
танца
«Матрешка»

Основания, позволяющие Исполнителю не
допускать Заказчика к посещению занятий в
Мастерской танца
«Матрешка» Наличия признаков заболевания:
- Наличие температуры выше 37°С.
- Наличие кашля любой этиологии независимо от степени продуктивности

(сухой,влажный). Если кашель появился в течение дня, это является поводом не
допускать Заказчика к посещению занятий на следующий день.

- Наличие слизистого отделяемого из носа любой этиологии.
- Наличие сыпи любой этиологии.

- Отсутствие предписания от врача-аллерголога в случае наличия
аллергического насморка или кашля.

Отсутствия следующих справок:
- При отсутствии Заказчика по причине болезни необходимо предоставить справку

от врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания,
проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными



больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму Заказчика на
первые 10 - 14 дней.


