
Договор оферты  

 
Ассоциация «ДВТМ», в лице директора учебного центра Новачук Ксении 

Владимировны, действующей на основании Доверенности № АК_001 от 06.02.19 г., (далее 
«Исполнитель») публикует настоящее предложение о заключении договора об оказании 
услуг по участию Заказчика в работе Клуба по присмотру и уходу за детьми от 5 до 16 лет 
в рамках ознакомления с развивающими программами в сфере моды, искусства, 
пропаганды здорового образа жизни, развивающих познавательных программ. Условия 
настоящего договора приведены ниже (далее — «Договор») в адрес физических лиц (в 
случае принятия настоящего предложения именуемых далее – «Заказчики»). Настоящее 
предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ), является публичной офертой. Настоящая оферта (далее – Оферта) 

вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу - http://fetf.ru/ru/school , 
и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. Исполнитель вправе в любое 
время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 
изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента 
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу - 

http://fetf.ru/ru/school , если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. 
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить 
Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, 
считается оплата (в порядке, предусмотренном настоящим Договором) услуг 
Исполнителя. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, 
регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения 
(статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей 
оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к 
предложенному Договору в целом.  

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  
Клуб – место присмотра и ухода за детьми от 5 до 16 лет, место  встречи людей с 

едиными интересами, с целью  познания новых навыков и знаний,  официально 
объединенных для регулярных встреч и общения.  Территория, на которой Участник 
Клуба может пользоваться Услугами.  

Услуги – действия, имеющие социальную направленность и познавательную 
составляющую, приносящие пользу и удовлетворение потребностей Участников Клуба 
(других лиц).  

Законный представитель Участника Клуба – любое физическое лицо, 
представляющее интересы несовершеннолетнего ребенка (Участника Клуба) 

Участник Клуба – любое физическое лицо, изъявившее желание и признающее 
Правила Клуба, кто активно участвует в жизни Клуба и развитии себя - как личность, 
постигающее новые вершины и этапы становления. 

Клубный взнос – ежемесячный взнос денежных средств, на содержание клуба 
обеспечивающий Участнику Клуба беспрепятственное нахождение в составе Клуба и 
возможность посещать Клуб по выбранному направлению.   

Клубная форма – удобная для большинства занятий форма одежды, которая 
нивелирует достаток семьи и делает территорию клуба свободной от предрассудков для 
детей из семей с разным достатком. 

Дополнительный обязательный Клубный взнос – взнос денежных средств, 
обеспечивающий беспрепятственный процесс обучения в Ассоциации «ДВТМ» по 
обязательному предмету «Фотопозирование». 

  

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


1.Предмет договора  

  
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать работу Клуба и 

обеспечить участие Участника в работе Клуба в течение периода оказания услуг по 
настоящему Договору, а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя согласно условий 
настоящего Договора. Организация работы Клуба представляет собой деятельность 
Исполнителя по уходу и присмотру за несовершеннолетними.  

1.2. Учитывая, что Исполнитель организует работу Клуба для несовершеннолетних 
в возрасте от 5 (пяти) до 16 (шестнадцати) лет, Заказчик подтверждает, что является 
законным представителем такого несовершеннолетнего.  

1.3. Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом 
Исполнителем и принятыми Заказчиком в момент окончания периода, указанного в 1.4.  

1.4. Период оказания услуг по настоящему Договору составляет  период с даты 
поступления оплаты и до 8.06.2021 года. 

   

2.Стоимость услуг и порядок расчетов  
  

2.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем безналичного 
перечисления денежных средств в виде 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя 
или посредством электронных средств платежа не позднее, чем за 5 дней до даты начала 

оказания услуг по Договору, если Сторонами не согласованы иные сроки.  Началом 
оказания услуги является первый день каждого месяца в течении срока договора. 

2.2. Стоимость услуг по Договору определяется на основании положений, 
приказов, тарифов Исполнителя и указывается в выставленном Исполнителем счете с 
учетом скидок, и дополнительных услуг о которых Стороны договорились. 

2.3. Ежемесячный Клубный взнос производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет в любом коммерческом банке. 

2.4. Размер Дополнительного обязательного Клубного взноса на участие в составе 
Клуба с момента заключения договора и до окончания срока действия настоящего 
договора, согласно п.1.4 составляет: 1 платеж 1500 рублей, 2 платеж 2500 рублей, 3 
платеж 3500 рублей, 4 платеж 1500 рублей,  согласно выбранной программе. 

2.5. Дополнительный обязательный Клубный взнос, согласно п.2.4 настоящего 
Договора, оплачиваются согласно графику: 1 платеж - с 10.09 по 25.10; 2 платеж - с 25.10 

по 27.12;  3 платеж -  с 13.01 по 23.03; 4 платеж - с 23.03 по 11.05. 
2.6. При восстановлении на занятия (в случае отсутствия в течении месяца по 

какой-либо другой причине) произвести оплату взноса в размере – 500 (Пятьсот) рублей. 

2.7. Возврат и перерасчет ежемесячного клубного взноса или взноса за 

восстановление не производится, в связи с тем, что взнос является целевым 

поступлением на содержание клуба НКО.  
2.8. Ежегодный взнос на форму составляет 1800 рублей и вносится при 

поступлении в клуб. Форма может быть доставлена в течении 30 дней, если в момент 
поступления в Клуб на складе не было размера Участника. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Участник Клуба вправе: участвовать в работе Клуба по всем направлениям его 
деятельности, пользоваться услугами Клуба. 

3.2. Участник Клуба вправе в любой момент свободно выйти из Клуба. При этом 
оплаченная стоимость участия не возвращается вне зависимости от оставшегося срока 
действия. 

3.3. Участник Клуба обязан соблюдать Правила Клуба (Приложение № 1).  
3.4. Участник Клуба обязан соблюдать конфиденциальность относительно 

внутренней информации Клуба и других его Участников, не передавать безвозмездно или 



на коммерческой основе информационные материалы, полученные в Клубе и от других 
его Участников, физическим и юридическим лицам, не являющимся Участниками Клуба. 

3.5. Участник Клуба обязан представить справку об общем состоянии здоровья. 
3.6. Участник Клуба обязан проходить аттестацию на контрольных занятиях и 

экзаменах в соответствии с графиком сессий: Зимняя сессия: 20-27 декабря 2020г.; 

Летняя сессия 20-30 мая 2021 г. 
3.7. Участник Клуба/Законный представитель Участника Клуба обязан 

своевременно просматривать все информационные сообщения в специально созданной 
группе WhatsApp, по выбранной программе. 

3.8. Участник Клуба обязан своевременно производить Клубный взнос 2.1. в 
соответствии с настоящего Договора.  

3.9. Заказчик не имеет право требовать возврата денежных средств так как они 
считаются целевым взносом в НКО на содержание клуба. Подробны условия прописаны в 
правилах Клуба. 

3.10. Участник Клуба обязан не прибегать к поведению и/или действиям, влекущие 
за собой нарушение действующего законодательства РФ. 

3.11.Участник Клуба обязан не распространять экстремистские сообщения,  
СПАМа (реклама, новости и пр.) в группе WhatsApp по выбранной программе. В случае 
нарушения данного пункта Администрация  Клуба будет вынуждена ограничить доступ 
Участника  Клуба к группе WhatsApp по выбранной программе.    

3.121. Участник Клуба/Законный представитель Участника Клуба обязуется 
обеспечить всем необходимым Участника Клуба, для комфортного посещения занятий по 
выбранной программе. 

3.13. Клуб имеет право не пускать Участника Клуба на занятия или расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Правил Клуба в 
соответствии с Приложением №1, либо нарушением других пунктов настоящего 
Договора. 

3.14. Клуб вправе не возвращать взнос, оплаченный Участником Клуба, вне 
зависимости от оставшегося срока действия настоящего договора в случае нарушения 
Правил Клуба в соответствии с Приложением №1. имеет право отказать в заключении 
Договора лицу, в отношении которого у Клуба имеются достаточные основания полагать, 
что оформление такого Договора может повлечь за собой снижение уровня безопасности 
и комфорта на территории Клуба, а также ограничение прав, свобод и интересов 
Участников Клуба.  

3.15. Клуб имеет право отказать в заключении договора без объяснения причин. 

3.16. Клуб обязуется: организовывать и проводить мероприятия в соответствии с 
планом работы Клуба и своевременно информировать Участника Клуба о времени 
проведения мероприятий; обеспечивать информационными материалами путем рассылки 
информации в группах WhatsApp (по выбранной программе), выдачи памяток – 
уведомлений, и объявлений на информационной доске; создавать необходимые условия 
для делового и дружеского общения Участника Клуба.  

3.17. Клуб обязуется сохранять конфиденциальность информации Участника 
Клуба, полученной от него при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.  

3.18. Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю  на использование 
изображения несовершеннолетнего (включая фотографии и видеозаписи) (далее – 
изображение) без выплаты в материалах для их копирования или преобразования, как 
целиком или в части, отдельно или в сочетании с любыми словами и/или рисунками, 
включая, но не ограничиваясь, в целях размещения изображения (1) в редакционных 
материалах в СМИ, (2) рекламе в СМИ, а также в наружной рекламе, (3) в 
презентационных материалах, (4) в корпоративных изданиях и упаковке товаров и (5) в 
оформлении офисов Исполнителя, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, а также в сети интернет. Настоящее согласие дает Исполнителю право 



обнародовать и в дальнейшем использовать изображений несовершеннолетнего 
полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного 
отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный 
показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, 
предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения 

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров  
  

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством РФ.  

4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение в ходе оказания услуг 
требований действующего законодательства РФ.   

4.3. Правоотношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

4.4. Любые споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из 
настоящего Договора или в связи с ним, или в связи с его подписанием, нарушением, 
расторжением или недействительностью, будут разрешаться путем переговоров. При 
неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат передаче 
для рассмотрения в суд, предусмотренный действующим законодательством.    

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы,  возникших после 
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, в том числе 
эпидемиологической ситуации, которые соответствующая сторона договора не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс-мажор).  

5.2.Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему 
договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, 
но не позднее 10 дней (десяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно 
было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в 
известность другую сторону в письменной форме, а также о предполагаемом сроке 
продолжительности и прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.    

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим 
компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными.  

Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, 
не выполнившей свои обязательства. 

5.3. Если соответствующие Форс–мажорные обстоятельства длятся в течении и 
более 4х недель, Стороны проводят добросовестные переговоры по нахождению 
взаимных решений. Если решение не найдено, любая сторона в одностороннем порядке 
может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону в письменной 
форме. 

                                                    

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Договор вступает в силу с даты его оплаты и действует до периода окончания 
оказания услуг по Договору, указанному в п. 1.4. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон 
или в случаях предусмотренных настоящим договором и действующим 
законодательством. 



7. Прочие условия 

 
7.1.Все изменения по настоящему договору действительны только если они 

совершены в письменной форме. 

7.2.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
Оплачивая договор оферты, Заказчик автоматически подписывает Приложение №1, 
Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 и соглашается со всеми 
перечисленными правилами и требованиями и обязуется их выполнять.  

7.3. К Договору прилагается: 

 Правила Клуба (Приложение № 1) 

 Заявление – Анкета (Приложение № 2) 

 Заявление на продюсирование (Приложение № 3) 

 Согласие Участника Клуба на обработку персональных данных – Политика 
обработки персональных данных (Приложение № 4). 

 

 8. Реквизиты Клуба 

Полное  наименование: 
Ассоциация  по содействию в сохранении и развитии мировых и национальных 
культурных ценностей «Дальневосточный театр моды» 

Сокращенное  наименование:   
Ассоциация  «ДВТМ» 
Адрес почтовый: 680013 г. Хабаровск, ул. Дикопольцева 12 

Адрес Клуба: 680013  г. Хабаровск, ул. Дикопольцева 12. 
Телефон/факс: 8(4212) 410 – 740, 8(4212) 410 – 745 
ИНН 2722028217   

КПП 272101001 
Р/счет: 40703810708010105727   

Кор/счет:  30101810908130000704 
в Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  г. Хабаровск 
БИК  040813704 

 
Директор структурного подразделения «Учебный центр» Ассоциации «ДВТМ» 
Новачук Ксения Владимировна_____________________________________ 

Контактный телефон 8 - 924 - 213 - 96 - 56 

М.П. 


