Договор оферты
ИП Карпусь Анна Владимировна, (далее «Исполнитель») публикует настоящее
предложение о заключении договора об оказании услуг по участию Заказчика в работе
Клуба «Школа моделей», условия которого 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.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать работу Клуба
«Школа моделей» (далее – Клуб) 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
обучению населения на курсах и по репетиторству. ОКВЭД 85.41 - образование
дополнительное детей и взрослых.
1.2. Исполнитель организует работу Клуба для несовершеннолетних в возрасте от 4
(четырех) до 16 (шестнадцати) лет. Заказчик подтверждает, что является законным
представителем такого несовершеннолетнего.
1.3. Период оказания услуг по настоящему Договору составляет учебный год с 1
сентября по 31 мая.
1.4. Оплата услуг производится ежемесячно. Начало оказания ежемесячной услуги
является первое число каждого месяца.
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 в период с 20 по 25 число каждого
предыдущего месяца до даты начала оказания услуг по Договору п.1.4
2.2. Стоимость услуг по Договору определяется на основании тарифов
Исполнителя и указывается в Прайсе клуба.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- качественно оказывать услуги в течение всего периода оказания услуг,
предусмотренного п. 1.3. Договора
- по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг
- проинформировать Заказчика о расписании работы Клуба в течение периода
оказания услуг, а также о месте оказания услуг не позднее, чем за 5 дней до даты начала
периода оказания услуг.
- исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях
в работе Клуба посредством телефонной связи или электронной почты.
- обрабатывать персональные данные Заказчика и Участника, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством (Приложение № 1 к Договору).
- отстранить от участия в Клубе Участника в случае, если он нарушает Правила
работы Клуба (Приложение № 2 к Договору).
3.2. Заказчик обязан:
- информировать Исполнителя о любых фактах, препятствующих занятию
Участника в клубе, а именно заболевания, аллергии, обмороки и т.д.
- заблаговременно (не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала работы Клуба
информировать Исполнителя в случае, если Участник не сможет принять участие в работе
Клуба
- не допускать присутствие Участника в работе Клуба в случае признаков
заболевания.
- обеспечить соблюдение Участником Правил работы Клуба, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.4. Настоящим Договором Заказчик предоставляет Исполнителю на использование
изображения несовершеннолетнего (включая фотографии и видеозаписи) (далее –
изображение) без выплаты вознаграждения 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:
- в редакционных материалах в СМИ,
- рекламе в СМИ, а также в наружной рекламе,
- в презентационных материалах,
- в корпоративных изданиях и упаковке товаров
- 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.
4.5. Заказчик имеет право на восстановление пропущенных занятий, на основании
поданного заявления на имя руководителя Клуба, в период обучения п.1.3. полностью или
частично, в зависимости от существующего расписания занятий и возрастных,
тематических групп на текущее время восстановления пропущенных часов. Возврат
денежных средств за пропущенные занятия в независимости от причины, по которой они
были пропущены не предусмотрен.
4.6. До даты начала оказания услуг каждая из Сторон имеет право отказаться от
исполнения настоящего Договора, при этом ранее уплаченные денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
- в полном объеме, если Заказчик уведомил Исполнителя об отказе от Договора не
менее, чем за 5 рабочих дней до даты начала оказания услуг.
- за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, в размере 80% от
стоимости услуг, если Заказчик уведомил Исполнителя об отказе от Договора не менее,
чем за 3 календарных дня до даты начала оказания услуг и если Стороны не могут
договориться об изменении даты начала оказания услуг.
- ранее уплаченные денежные средства не возвращаются, если Заказчик уведомил
Исполнителя об отказе от Договора накануне, за 24 часа и менее до начала оказания услуг,
определенной в п 1.3
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, 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.
5.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются
общеизвестными.
5.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на данное
обстоятельство как на основное от освобождения ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему договору.
Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне,
не выполнившей свои обязательства.
5.5. Если соответствующие форс - мажорные обстоятельства длятся в течении
более 4 (четырех) недель, Стороны проводят добросовестные переговоры по оценке
ситуации и по нахождению взаимоприемлемых решений. Если это невозможно, любая
Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об
этом другую Сторону в письменном виде.

6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обеспечивают строгую конфиденциальность любой информации,
полученной при заключении или исполнении настоящего Договора и приложений к нему,
и обязаны предпринять все необходимые меры по предотвращению разглашения такой
информации.
6.2. Настоящим Договором Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную
информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения другой
стороны, кроме случаев, когда эта информация предоставляется по запросу или
требованию правоохранительных и государственных органов, имеющих право в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на такие
действия. Предпринимать все разумные меры по обеспечению неразглашения такой
Конфиденциальной информации работниками сторон.
6.3. К конфиденциальной информации об Участнике Клуба относятся все
личностные характеристики, способности и уровень усвоения занятий, особенности
способов коммуникаций с участником.
6.4. К конфиденциальной информации об исполнителе относятся – тематические
планы, учебные программы, педагогические методики, расписание мероприятий и планов
школы, особенности построения программ.
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в действие с даты фактической оплаты Заказчиком первого
месяца обучения в учебном году и действует до окончания учебного года, указанного в
п.1.3.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон
без штрафных санкций за 5 дней до наступления первого числа очередного платного
периода (месяца) п 1.4.
8. Прочие условия.
8.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся без уведомления
Заказчика и публикуются по адресу http://fetf.ru/ru/school
8.3. В случае, если какое-либо одно или несколько положений данного Договора
станет недействительным или вступит в противоречие с действующим законодательством,
нормативными и иными обязательствами для исполнения, то остальные его положения
сохранят силу. В этом случае, Исполнитель обязуются заменить неполное или
недействительное положение действительным, в наибольшей степени соответствующим
целям ставшего недействительным положения.
9. Реквизиты Исполнителя
Наименование: ИП Карпусь Анна Владимировна
ИНН: 272002504448 ОГРНИП 320272400033258
Фактический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская 153
р/с 40802810270000025830
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск
БИК:040813608
К/счет: 30101810600000000608
E-mail: karpus_anna@mail.ru
Карпусь А.В.

Приложение 1
к договору об оказании услуг,
оферта опубликована в сети Интернет
по адресу http://fetf.ru/ru/school
Приложение № 1
Согласие клиента на обработку персональных данных
Я, даю свое согласие ИП КАРПУСЬ А.В. ИНН 2722028217, ОГРН 1022701127129,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях
предоставления услуг.
2. Перечень персональных данных передаваемых Исполнителю на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации;
- номер телефона;
- добавление номера телефона в группу WhatsApp, по выбранной программе;
3. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных
данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
уничтожение, добавления номера телефона в группу WhatsApp.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5.Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент по
письменному обращению о прекращении обработки его персональных данных.
6.Заказчик по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14
Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Положение Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мной изучены
самостоятельно.

Приложение 2
к договору об оказании услуг,
оферта опубликована в сети Интернет
по адресу http://fetf.ru/ru/school
Приложение №2
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Клуба «ШКОЛА МОДЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Групповые занятия на территории «Школы моделей» проводятся по заранее
составленному расписанию.
Администрация оставляет за собой право изменять расписание.
Администрация оставляет за собой право самостоятельно осуществлять замены тренеров
или преподавателей. В случае замены Участники клуба оповещаются перед началом
занятия.
ТРЕБОВАНИЯ
Приходить на занятия за 10 минут до его начала.
Самостоятельно проводить разминку при опоздании более чем на 10 минут, после чего
продолжить занятия в группе. Преподаватели/тренера/постановщики имеют право не
допускать опоздавших Обучающихся на занятия на свое усмотрение.
Предупреждать преподавателя/тренера/постановщика о наличии имеющихся медицинских
противопоказаний или же плохого самочувствия.
Прохождение фото тренингов/фото практики в рамках программы обязательно, согласно
учебному плану. Оплата за фото тренинг/фото практика вносится отдельно. Количество
фото тренингов/фото практики определяется учебным планом.
Посещение занятий в клубной форме обязательно.
Входить в залы только в сменной обуви. При отсутствии таковой заниматься необходимо
только босиком.
Соблюдать чистоту и порядок на территории «Школы моделей».
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
Не допускать действий, влекущих за собой нанесение физического, морального и
материального вреда другим обучающимся в «Школы моделей», Администрации,
Преподавательскому составу, обслуживающему персоналу.
Все ценные вещи необходимо брать с собой в зал или сдавать на хранение в офис
администратору.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Входить в зал не в сменной обуви.
Употреблять во время занятий продукты питания.
Использовать средства связи во время занятий.
Пользоваться аудио и медиа аппаратурой, являющейся собственностью «Школы моделей»
самостоятельно.
Находиться на занятиях в алкогольном или наркотическом опьянении.

Не допускается присутствие на занятиях или репетициях посторонних лиц, без
предварительной договоренности с преподавателем/тренером/постановщиком, исключая
экзамены, открытые уроки и контрольные занятия.
Осуществлять видеосъемку без разрешения преподавателя/тренера/постановщика.
Находиться на территории «Школы моделей» с животными без предварительного
разрешения Администрации.
Использовать ненормативную лексику на территории «Школы моделей» и на
прилегающей территории (холл, гардероб и т.д.).
Посещать «Школу моделей» будучи больным инфекционными заболеваниями, с
повышенной температурой тела, с признаками пищевого отравления.
Курить на территории «Школы моделей».
Приносить холодное, травматическое и огнестрельное оружие.
Не допускается вмешательство в творческую деятельность.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Администрация не несет ответственность за технические неудобства, вызванные
проведением городскими или краевыми властями профилактических ремонтностроительных и иных работ.
Администрация не несет ответственности за моральный или физический вред вашему
здоровью и/или имуществу, причиненный действиями третьих лиц или вами
самостоятельно себе по неосторожности.
Администрация не несет ответственность за травмы, полученные во время
самостоятельных занятий, а также за травмы, полученные по неосторожности или
беспечности Обучающимся «Школы моделей» во время занятий.
Администрация не несет ответственность за личные вещи, оставленные без присмотра.
Обучающийся «Школы моделей» несет полную материальную ответственность за ущерб,
причиненный им «Школы моделей».
Администрация не несет ответственности за заражение вирусными или бактериальными
инфекциями, в связи с тем, что все меры по санитарной безопасности со стороны
организации соблюдены.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Выбирайте одежду для занятий соответственно памятке и уроку. В этом вас может
проконсультировать преподаватель/тренер/постановщик.
Принимайте участие в международных фестивалях, форумах, региональных конкурсах,
проводимых Школой моделей.
Родителям/опекунам/родственникам/друзьям желательно посещать открытые занятия,
контрольные точки и экзамены по расписанию, предложенному Администрацией.
Знакомьтесь с успехами ваших детей.
Посещайте мероприятия, семинары, мастер-классы, праздники, кастинги, устраиваемые
Школой Моделей.

