
Редакция от «01» июня  2022 г. 

 
 

Оферта на заключение договора 

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: 

http://fetf.ru/ru/school/kursbasa ,является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации на заключение Договора оказания услуг 

удаленного доступа (далее - Договор) с любым заинтересованным физическим лицом (далее - 

Заказчик). 

Исполнителем по договору является: Ассоциация по содействию в сохранении и развитии 

мировых и национальных культурных ценностей «Дальневосточный театр моды», в лице 

структурного подразделения «Учебный центр» Ассоциации «ДВТМ», имеющее лицензию серия 

27Л01 №0001899, выданную Министерством образования и науки Хабаровского края 16.04.2019, 

рег. № 2798. 

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является оплата Заказчиком счета на обучение, направленного на 

электронную почту Исполнителем; 

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик: 

- гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе и 

Обучающемся лице; 

- гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом; 

- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия, 

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных сведений о себе. 

Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается дата зачисления 

денежных средств за оказание Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя. 

Акцептуя оферту, Заказчик подтверждает свое ознакомление и согласие с положениями 

оферты, Правилами Клуба/Правилами пребывания ( http://fetf.ru/ru/school/kursbasa ) и дает 

Согласие на обработку персональных данных ( http://fetf.ru/ru/school/kursbasa ) Заказчика и 

Обучающегося, указанных при акцепте оферты. 

В течение 5-ти дней с момента акцепта оферты, Заказчик обязан заполнить на 

Обучающегося Заявление – Анкету ( http://fetf.ru/ru/school/kursbasa ) и Заявление на 

продюсирование (http://fetf.ru/ru/school/kursbasa ) и направить их Исполнителю. 

1. Термины и определения 

В Договоре, если иное прямо не вытекает из текста, указанные ниже термины будут иметь 

следующие значения: 

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

исполнитель - Ассоциация по содействию в сохранении и развитии мировых и 

национальных культурных ценностей «Дальневосточный театр моды», в лице структурного 
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подразделения «Учебный   центр» Ассоциации   «ДВТМ»,   имеющее   лицензию   серия   27Л01 

№0001899, выданную Министерством образования и науки Хабаровского края 16.04.2019, рег. № 

2798. 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по 

программе профессиональной подготовки «Демонстратор одежды» (код профессии 11815), а 

Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их на условиях настоящего договора. 

2.2. Обучающимся (лицом, осваивающим образовательную программу) по настоящему 

договору является лицо, указанное Заказчиком при направлении заявки на обучение. 

Если на момент заключения настоящего договора Обучающемуся исполнилось 18 лет, он 

может, по своему желанию, выступать Заказчиком по договору. 

2.3. Вид, уровень и направленность образовательной программы: дополнительная 

профессиональная подготовка по профессии (специальности) «Демонстратор одежды» (Базовый 

курс). 

2.4. Форма обучения: очная. Обучение осуществляется в группе, в вечернее время с учетом 

режима посещения Обучающимся образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы. 

2.5. Дополнительная программа профессиональной подготовки включает в себя 

прохождение практики, осуществляемая на базе Модельного агентства «FETF» в течении 4-х 

недель. 

2.6. Объем и срок обучения: 220,5 (Двести двадцать с половиной) учебных академических 

часа в течение 9 (Девяти) месяцев, включая прохождение практики, прохождение четырех фото 

тренингов. Дата начала и окончания обучения определяется учебным графиком, утверждаемым 

Исполнителем по мере формирования группы. 

2.7. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся, после успешного освоения программы: 

свидетельство Ассоциации «Дальневосточный театр моды» о присвоении профессии 

«Демонстратор одежды». 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в Учебный центр Школы Ассоциации «ДВТМ» «Школа 

манекенщиц и фотомоделей» на программу профессиональной подготовки «Демонстратор 

одежды» (код 11815). 



3.1.2. Организовать и обеспечить учебный процесс по заявленной программе 

дополнительного образования, в том числе предоставить аудитории для занятий, технические 

средства и учебно-методический материал, привлечь профессиональных преподавателей. 

3.1.3. Оказать услуги на высоком профессиональном уровне. 

3.1.4. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с заявленной программой. 

3.1.5. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ РФ «Об образовании в РФ». 

3.1.7. Иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять структуру учебного процесса, в том числе вносить 

изменения в учебный план, не уменьшающие общего объема услуг по настоящему договору. 

3.2.2. Снизить стоимость услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

3.2.3. Отчислить Обучающегося за невыполнение правил Учебного центра «Школа 

манекенщиц и фотомоделей» (в том числе за несоблюдение Обучающимся пунктов 3.3.1, 3.3.3., 

3.5.3., 3.5.4 настоящего договора) по решению педагогического совета Учебного центра «Школы 

манекенщиц и фотомоделей». 

3.2.4. Приобщать Обучающегося к профессиональным   мероприятиям в качестве стажеров, 

в том числе к участие в показах одежды, выставках,  рекламных проектах. 

3.2.5. Иные права, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п. 4 настоящего 

договора. 

3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю и Обучающемуся в освоении последним 

программы дополнительного образования, в том числе контролировать посещение Обучающимся 

занятий, соблюдение им режима и правил Учебного центра «Школы манекенщиц и фотомоделей». 

3.3.3. Не допускать пропусков занятий и опозданий на них Обучающегося без уважительной 

причины, не курить и не употреблять спиртные и (или) наркотические вещества на территории 



Учебного центра «Школа манекенщиц и фотомоделей» и исключить совершение данных действий 

Обучающимся. 

3.3.4. В индивидуальном порядке, по рекомендации Исполнителя, направлять 

Обучающегося на дополнительные консультации врачей, дерматолога, диетолога, визажиста, 

стилиста и самостоятельно оплачивать их. 

3.3.5. Нести материальную ответственность за действия Обучающегося, которые привели к 

порче или уничтожению имущества Исполнителя, Учебного центра «Школа манекенщиц и 

фотомоделей» или имущества сторонних организаций, у которых Исполнитель арендует 

дополнительные помещения. 

3.3.6. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для 

оказания Услуг (в том числе при регистрации на Сайте). 

3.3.6. Не вмешиваться в учебный процесс Исполнителя. 

3.3.7. Незамедлительно извещать Исполнителя об ухудшении или угрозе ухудшения 

здоровья Обучающегося в течение всего срока обучения. 

3.3.7. Выполнять Правила пребывания на территории Исполнителя. 

3.3.8. Иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Участвовать в общественной деятельности Исполнителя, направленной на 

приобщение молодежи к здоровому образу жизни. 

3.4.2. Получать информацию об успеваемости Обучающегося в рамках заявленной 

программы дополнительного профессионального образования, а также информацию об этапах 

реализации программы, знакомиться с учебным планом, расписанием занятий. Получать 

информацию о профессиональной подготовке преподавателей, непосредственно занимающихся с 

Обучающимся. 

3.4.3. Высказывать в письменном виде свои требования, пожелания на правленые на 

оптимизацию и улучшение работы Исполнителя. 

3.4.4. Иные права, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.5. Обучающийся обязан: 

3.5.1. Во время обучения овладеть в полном объеме всеми видами знаний и умений, 

предусмотренных учебным планом в рамках заявленной программы дополнительной 

профессиональной подготовки. 

3.5.2. Соблюдать правила Учебного центра «Школа манекенщиц и фотомоделей», 

размещенного по адресу: http://fetf.ru/ru/school/kursbasa . 

3.5.3. Пройти все тренировочные фото тренинги согласно графику учебного процесса, а 

именно в периоды 1 фото тренинг - с 10.09 по 25.10; 2 фото тренинг - с 25.10 по 27.12; 3 фото 
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тренинг - с 13.01 по 23.03; 4 фото тренинг - с 23.03 по 11.05. Количество фото тренингов 

определяется учебным планом. 

3.5.4. Пройти практику в модельном агентстве «FETF». 

3.5.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3.5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.5.7. Иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.6. Обучающийся вправе на: 

3.6.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.6.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.6.3. Бесплатное пользование информационными и техническими ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя. 

3.6.4. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, показах и других массовых мероприятиях. 

3.6.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по заявленной 

программе дополнительного образования любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, 

преподаваемых исполнителем и/или третьими лицами в установленных ими порядке. 

3.6.6. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

3.6.7. Обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.6.8. Иные права, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.7. По итогам прохождения практики в Модельном агентстве «FETF», с учетом результатов 

экзаменов, Обучающийся может быть приглашен на работу в Модельное агентство «FETF» в 

качестве Демонстратора одежды. 

3.8. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося, не предусмотренные 

настоящим договором регламентируются действующим законодательством. 

4. Финансовые условия 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 5100-00 (Пять тысяч 

сто) рублей в месяц и дополнительно за фото тренинги 1 платеж - 1500 рублей, 2 



платеж - 1500 рублей, 3 платеж - 1500 рублей, 4 платеж - 1500 рублей и 2200 рублей расходы по 

организации практики в 9 месяце обучения. 

Полная стоимость образовательных услуг за 9 месяцев (220,5 учебных академических часа), 

четыре фото тренинга и практику составляет 54100-00 (Пятьдесят четыре тысяч сто) рублей. 

Стоимость Услуг Исполнителя не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового 

Кодекса РФ. 

Оплата за обучение по договору производится Заказчиком в рассрочку: ежемесячно по 5100 

(Пять тысячи сто) рублей в течение 9 месяцев обучения. Оплата производится не позднее 05 числа 

текущего месяца за текущий месяц. Фототренинги и расходы по организации практики 

оплачиваются Заказчиком не позднее 15 рабочих дней до даты проведения фототренинга и (или) 

начала практики. 

4.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет, указанный в реквизитах 

договора. Наличные деньги не принимаются. 

4.3. Увеличение стоимости услуг по настоящему договору не допускается, за исключением 

случаев увеличения стоимости указанных услуг за счет значительного (более чем на 20 %) 

повышения платы за пользование Исполнителем арендуемых для занятий помещений и 

коммунальных платежей. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору осуществляется Заказчиком 

ежемесячно до 5 числа за текущий месяц, оплачиваемому путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

4.5. В случае отчисления Обучающегося за несоблюдение условий настоящего договора, 

правил Учебного центра «Школа манекенщиц и фотомоделей», а также в случае отказа 

Обучающегося и/или Заказчика от исполнения настоящего договора, денежные средства, 

уплаченные Исполнителю за оказанные услуги, не возвращаются. 

4.6. Свидетельство Ассоциации по содействию в сохранении и развитии мировых и 

национальных культурных ценностей «Дальневосточный театр моды» о присвоении профессии 

«Демонстратор одежды», выдается при полном освоении программы, полной оплате за 

пройденное обучение (9 месяцев), прохождении практики и фото тренингов (четыре съемки). 

4.7. Перерасчет и возврат оплаты за обучение, практику, фото тренинги не производится. 

4.8. Акты об оказании Услуг предоставляются Исполнителем на электронную почту 

Заказчика, указанную при регистрации. В случае если Заказчик не заявил своих возражений в 

течение 3-х рабочих дней с момента получения актов, они считаются принятыми и подписанными 

без замечаний. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение и расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе с Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№ 706. 



5.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по письменному 

соглашению сторон, но не ранее, чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения письменного 

извещения от заинтересованной стороны. 

5.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий оказания Исполнителем услуг по настоящему договору. 

5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания на основании решения педагогического совета и приказа об 

отчислении в случае невыполнения Обучающимся заранее объявленных ему требований, 

касающихся правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, режима 

образовательного учреждения, нарушения общественного порядка на занятиях, невыполнение 

учебного плана, и других причин, указанных в настоящем договоре, как нарушение обязанностей; 

- невыполнение обучающимся, по профессиональной образовательной программе, 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.5. Договор может быть расторгнут, по инициативе Заказчика, в любой момент, без 

объяснения причин, с момента, указанного в заявлении, при условии полной оплаты Исполнителю 

понесенных расходов на Обучающегося до момента расторжения договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если ими обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатка услуг, оказываемых по настоящему договору, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг взамен некачественно оказанных; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг или расходов по настоящему 

договору Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с акцепта Заказчиком настоящей оферты. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, стороны обязуются 

решать путем переговоров, при не достижении согласия – в судебном порядке в Центральном 

районном суде г. Хабаровска, либо Судебном участке N 25 судебного района «Центральный район 

г. Хабаровска». 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту 

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его 

жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Заказчик и Обучающийся согласны на обработку своих персональных данных, 

указанных им при регистрации на Сайте, в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на условиях, предусмотренных Согласие 

клиента на обработку персональных данных, размещенного по адресу: 

http://fetf.ru/ru/school/kursbasa . 

7.5. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются: 

- Для Исполнителя: school@fetf.ru 

- Для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте. 

http://fetf.ru/ru/school/kursbasa
mailto:school@fetf.ru


8. Реквизиты Исполнителя 

Полное наименование: Ассоциация по содействию в сохранении и развитии мировых и 

национальных культурных ценностей «Дальневосточный театр моды»  

Сокращенное наименование: Ассоциация «ДВТМ»  

ИНН 2722028217  

КПП 272101001  

р/с 40703810708010105727  

Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  

БИК 040813704  

К/счет 30101810908130000704  

Адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.153  

Генеральный директор Карпусь Анна Владимировна  

karpus_anna@mail.ru 
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