ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Российская Федерация
г. Москва
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой),
Индивидуального предпринимателя Пятовского Николая Алексеевича, действующего на основании
свидетельства о регистрации 77 №017215218, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все
существенные условия предоставления услуг по организации отдыха и досуга и дальнейших услуг по
обработке полученных данных любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик». Полный перечень услуг, а также размеры оплаты объявлены на сайте Исполнителя: http://nsdance.ru/weekend. Настоящая оферта размещена на сайте Исполнителя.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт оферты, становится
Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами настоящего договора. При этом договор
считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к
заключению договора на указанных ниже условиях (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.2.1. Настоящие условия оферты могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в
одностороннем порядке без какого-либо уведомления. Исполнитель рекомендует Заказчику регулярно
проверять условия настоящей оферты на предмет ее изменения и/или дополнения. Продолжение
использования сайта Исполнителя после внесения изменений и/или дополнений в настоящую оферту означает
принятие и согласие Заказчиком с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику возмездные услуги по
организации отдыха и досуга, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые ему услуги на условиях настоящего
договора.
2.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи Заказчиком соответствующей
заявки на сайте Исполнителя, в соответствии с условиями договора и полной оплаты всей стоимости услуги.
2.3. Договор заключается путем акцепта в форме оплаты Заказчиком стоимости услуги в соответствии
с условиями настоящего договора. Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем от
Заказчика оплаты согласно пункту 4 настоящего договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику в виде доступных к прочтению информационных материалов при
приобретении услуги, путем ее размещения на сайте Исполнителя http://ns-dance.ru/weekend.
Стороны исходят из того, что перед приобретением услуги Заказчик ознакомился с указанной выше
информацией;
3.1.2. Организовать отдых и досуг Заказчика в соответствии с выбранной услугой, своевременно и
качественно предоставить соответствующие услуги.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении услуги в случае неоплаты (неполной оплаты) за услуги в
установленные сроки, при несвоевременном предоставлении заявки на оказание услуги;
3.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых услуг на сайте http://nsdance.ru/weekend
3.2.3. Изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке;
3.2.4. Обрабатывать персональные данные Заказчика в целях исполнения договора (подпункт 5
пункта 1 статьи 6 закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»);
3.2.5. В одностороннем порядке аннулировать заявку Заказчика без возврата внесенной платы за
услуги, в случае если Заказчик нарушает нормы поведения. Указанными нарушениями нормами поведения
являются: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление участников мероприятий, нецензурные
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высказывания, курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсичных веществ,
кража вещей принадлежащих третьим лицам;
3.2.6. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
3.3. Заказчик обязан:
Под Заказчиком при заключении и исполнении настоящего договора понимается законный
представитель (родитель, опекун, попечитель) ребенка или иное физическое (юридическое) лицо,
заключившее, а также имеющее намерение заключить договор.
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте Исполнителя с установленными ценами,
видами услуг, порядком и сроками их предоставления;
3.3.2. Своевременно оплачивать выбранные услуги в соответствии с установленными на момент
оплаты ценами;
3.3.3. Предоставить Исполнителю данные медицинского осмотра, свидетельствующие об отсутствии
противопоказаний на получение выбранной услуги. При невыполнении данного условия Заказчик принимает
на себя ответственность за отсутствие указанных противопоказаний. В случае сокрытия информации о
реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях, противопоказанных для получения услуги, в том числе
психических расстройствах и хронических заболеваниях) Заказчик обязан незамедлительно досрочно забрать
ребенка, при этом денежные средства, оплаченные за услуги не возвращаются.
3.3.4. При оформлении заявки на получении услуги и регистрации на сайте http://ns-dance.ru/weekend
указывать достоверные данные, предусмотренные соответствующей формой;
3.3.5. Немедленно ставить Исполнителя в известность обо всех травмах, ухудшении состояния
здоровья и др. В случае невыполнения данного условия Исполнитель не несет ответственность.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные услуги в соответствии с настоящим договором;
3.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со сроками и
условиями предоставления услуг на сайте http://ns-dance.ru/weekend.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1.
Стоимость предоставляемых услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в
российских рублях и размещается на сайте Исполнителя.
4.2.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставление услуги,
информация о которых размещается на сайте Исполнителя.
4.3.
Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100 % предоплаты стоимости выбранных услуг
и установленными сроками оплаты.
4.4.
Оплата услуг производиться следующими способами: в безналичной форме, путем

перечисления денежных средств по реквизитам указанным Исполнителем или наличным платежом
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
5. Особые условия и ответственность Сторон
5.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность производимой им
оплаты за услуги Исполнителя, достоверность регистрационных данных заявки на получение услуги.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за неполучение Заказчиком услуг, а произведенная в
данном случае оплата не возвращается и на другие услуги не переносится, в следующих случаях:
- Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные при регистрации;
- указанный Заказчиком электронный адрес ошибочен или на момент оказания услуги не доступен;
- Заказчик не может получить оплаченные услуги по причине возникших у него технических или иных
проблем. При возникновении указанных причин и уведомлении об этом Исполнителя за 20-14 дней до начала
оказания услуги Заказчику возвращается 80% от стоимости оплаченной услуги; за 13-4 дней до начала
оказания услуги Заказчику возвращается 50% от стоимости оплаченной услуги; за 3 дня до начала оказания
услуги возврат стоимости оплаченной услуги Заказчику не производится.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий договора, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся
действию непреодолимой силы, должна в кратчайший срок в письменном виде уведомить другую сторону о
возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы.
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5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем, и
подтверждения факта оплаты.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут
решать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 14 (четырнадцать) дней с момента получения. В
случае не достижения согласия на досудебной стадии урегулирования спора, спор будет передан на
разрешение в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Заказчик выражает свое согласие на бессрочное предоставление Исполнителю своих персональных
данных для целей обработки: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, содержание, объем,
стоимость и размер фактической оплаты оказанных услуг по договору.
6.4. Настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя информацию, в том числе рекламную,
по указанному адресу электронной почты.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

3

