ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по обучению танцам
в Танцевальной студии «Airdancemoscow»
г. Москва

«____»______________201_г.

ООО «СТУДИЯ ТАНЦЕВ В ВОЗДУХЕ», в лице официального представителя Кривошей Ирины Сергеевны,
действующей на основании доверенности №86АА1334636, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
и
гражданин(ка)
________________________________________________________________, далее именуемый(ая)
«Заказчиком», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор возмездного
оказания услуг о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию физкультурно- оздоровительных и
танцевальных услуг в Танцевальной студии «Airdancemoscow» (далее – «Услуги») по выбранной
Заказчиком программе, а Заказчик, присоединяясь к настоящему публичному договору, обязуется
выполнять условия настоящего Договора, правила и требования, установленные Исполнителем в
целях исполнения настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор является публичным договором и определяет порядок взаимоотношений,
права и обязанности между Исполнителем и Заказчиком – физическим лицом, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение о заключении договора.
1.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в сроки и порядке, установленные настоящим
Договором. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, устанавливаются прейскурантом цен на
услуги, действующим на момент оплаты услуг Заказчиком.
1.4. Подтверждением заключения между Сторонами договора является выдаваемая Заказчику
абонементная карта (далее – «Карта»), которая соответствует программе и периодичности занятий,
выбранных Заказчиком. При получении Карты Заказчик обязан ознакомиться сам с Правилами
посещения Танцевальной студии «Airdancemoscow» и обеспечить их неукоснительное соблюдение.
1.5. Сроком, на который заключен договор, считается период, на который Заказчиком приобретена
Карта. Договор продлевается на следующий период в случае продления действия Карты путем
оплаты соответствующего периода Заказчиком.
1.6. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва, ул. Грузинский вал 3
1.7. Настоящий Договор, Правила посещения Танцевальной студии «Airdancemoscow», а также иные
локальные акты Исполнителя, регламентирующие деятельность Исполнителя в целях исполнения
настоящего Договора доводятся до сведения Заказчика путем размещения информации на
информационных стендах, либо оповещения Заказчика иным доступным способом.
1.8. Дополнительные услуги, не входящие в программу, выбранную Заказчиком, (аренда
танцевальных залов) оплачиваются отдельно.

2 2. Права и обязанности сторон.
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2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, качественно и в полном объеме, в
соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами посещения Танцевальной студии
«Airdancemoscow» и действующим законодательством РФ;
2.1.2. Обеспечить Заказчика информацией, включающей в себя сведения: о месте оказания услуг,
режиме работы, расписании занятий, перечне услуг с указанием их стоимости, а также условий их
предоставления и получения в Танцевальной студии «Airdancemoscow»;
2.1.3. Вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Заказчику услуг;
2.1.4. После внесения оплаты в соответствии с условиями настоящего договора на период оказания
услуг, выдать Заказчику абонементную карту, которая является основанием для получения услуг,
оплаченных Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно изменять правила посещения Танцевальной студии «Airdancemoscow»,
прейскурант цен на услуги, оказываемые Исполнителем, режим работы, расписание занятий,
своевременно уведомив об этом Заказчика путем размещения информации о данных изменениях на
информационных стендах Исполнителя, либо оповещения Заказчика иным доступным способом;
2.2.2. Переносить занятия Заказчика на другое время и день по техническим или организационным
причинам;
2.2.3. Производить замену ранее заявленного в расписании специалиста, а также привлекать для
оказания услуг третьих лиц;
2.2.4. Не приступать к оказанию услуг в случаях, когда имеет место нарушение Заказчиком
обязанностей по договору, которое препятствует исполнению договора Исполнителем;
2.2.5. Реализовывать
законодательства.
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права,

определенные

положениями

норм

действующего

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить необходимую контактную информацию, получить абонементную карту
посетителя;
2.3.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, оказанных Исполнителем;
2.3.3. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя , а также соблюдение дисциплины
и правил посещения в период нахождения на территории Танцевальной студии «Airdancemoscow»;
2.3.4. Возместить Исполнителю ущерб, причиненный по вине Заказчика
2.3.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно
информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Заказчиком
настоящего Договора;
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Качественно и своевременно получать услуги в рамках действия настоящего Договора;
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2.4.2. Самостоятельно, на основе действующего прейскуранта цен на услуги, оказываемые
Исполнителем, определять программу (перечень услуг), которые он желает получить в рамках
настоящего договора;
2.4.3. Принимать участия в мероприятиях, организованных Исполнителем в Танцевальной студии
«Airdancemoscow»
2.4.4. Получать достоверную информацию о работе и оказываемых Исполнителем услугах;
2.4.5. Реализовывать
законодательства.
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2.4.6. Заказчик вправе пользоваться комнатой для переодевания, а так же любым реквизитом
находящимся в собственности у Исполнителя и разрешенном к использованию.
3. Порядок расчетов.
3.1. Расчеты за предоставляемые услуги производятся Заказчиком в порядке 100 % предварительной
оплаты, путем оплаты стоимости услуг наличными деньгами в кассу Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право выбрать удобную для себя систему оплаты: приобретение абонемента,
либо оплата по факту пребывания на занятии (разовое занятие).
3.3. Оплата стоимости абонемента, либо оплата по факту пребывания на занятии (разовое занятие)
устанавливаются прейскурантом цен на услуги, действующим на момент оплаты услуг Заказчиком.
3.4. Информация о стоимости услуг Исполнителя (прейскурант цен) доводится до Заказчика по его
требованию.
3.5. Порядок оформления, переоформления, ликвидации, срока действия абонементной карты
регулируется Правилами Танцевальной студии «Airdancemoscow».
3.6. Посещение занятий без оплаты не допускается, за исключением случаев предусмотренных п. 4.3
настоящего договора.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в сроки и с периодичностью согласно утвержденным
программам по выбору Заказчика.
4.2. Срок предоставления услуг: каждый вид услуг, оказываемых в Танцевальной студии
«Airdancemoscow» (Карта/разовое посещение) предоставляются Заказчику в течение выбранного и
оплаченного периода. Датой активации Карты, является дата первого посещения Заказчиком занятия
в Танцевальной студии «Airdancemoscow»;
4.3. При посещении занятия Заказчиком в долг без оплаты, его стоимость включается в абонемент.
Дата посещения занятия в долг Заказчиком, является, датой активации абонемента по оказанию услуг
Исполнителем.
4.4. В случае объективной невозможности посещения занятий, Заказчик вправе приостановить
действие Карты («заморозить») в порядке и на условиях, определенных для выбранной им
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(Заказчиком) программы (Карты), предупредив Исполнителя до начала срока приостановки действия
Карты
4.5. В случае неоказания услуг по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие
технической возможности, болезнь педагога и пр.) занятие отменяется.
4.6. После приобретения Карты при посещении хотя бы одного занятия, стоимость оплаты Заказчику,
при преждевременном одностороннем расторжении Договора, не возвращается.
4.7. В случае несвоевременной оплаты Карты Исполнитель имеет право отказать Заказчику в
посещении занятий по абонементной системе и предложить оплату по разовым занятиям.
4.8. В случае отказа Заказчика от посещения занятий, неиспользованный остаток стоимости Карты по
согласованию с Исполнителем может быть возвращен Заказчику с учетом количества фактических
посещений Заказчика в период действия Карты. При этом стоимость одного занятия при таком
расторжении будет равна стоимости разового занятия на момент расторжения договора о
прекращении занятий.
5. Дополнительные условия.
5.1. До момента получения услуг Исполнителя, Заказчику рекомендуется, проконсультироваться с
врачом с целью определения возможной физической нагрузки, вида и характера допустимых
физических упражнений и возможности получения услуг, оказываемых Исполнителем.
5.2. Заказчик в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.06 г. «О
персональных данных», на период действия настоящего Договора, дает свое согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных в целях получения услуг, оказываемых Исполнителем.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае нарушения условий Договора стороны несут ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При возникновении задолженности Заказчика за оказанные услуги, Исполнитель имеет право
приостановить дальнейшее оказание услуг до полной оплаты Заказчиком уже оказанных
Исполнителем услуг.
6.3. Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя или его утрату.
6.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, при
посещении Танцевальной студии «Airdancemoscow»
6.5. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за несоблюдение правил, действующих у
Исполнителя (п. 1.4 настоящего договора).
6.6. Исполнитель не несет ответственности:
6.6.1. За вред, причиненный здоровью и имуществу Заказчика в результате противоправных
действий третьих лиц;
6.6.2. За возможное ухудшение здоровья Заказчика и\или Клиента, если оно наступило в результате
обострения ранее полученной травмы, острого или хронического заболевания;
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7. Заключительные положения.
7.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим
законодательством РФ и действующими Правилами посещения Танцевальной студии
«Airdancemoscow» (Приложение № 1), пользования картами Танцевальной студии «Airdancemoscow»,
а также Прейскурантом цен на услуги Танцевальной студии «Airdancemoscow» (Приложение № 2) ,
оказываемые Исполнителем. Все условия настоящего договора рассматриваются в едином контексте
с вышеперечисленными документами.
7.2. Договор считается заключенным с момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных
пунктом 4.1. настоящего Договора и действует до выполнения взаимных обязательств или до
заявления любой из сторон о его прекращении.
7.3. 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.
8. Реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
2) Паспорт:______________________________________________________________
3) Адрес регистрации по месту жительства:________________________________________
4) Фактический адрес места жительства:__________________________________________
_______________________\____________________
Исполнитель:
ООО «СТУДИЯ ТАНЦЕВ В ВОЗДУХЕ»
Адрес: 628405, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО
г. Сургут , Геологическая ул., дом № 15, квартира 63

ОГРН 1148602003110
ИНН 8602214935 / КПП 860201001
р/с № 40702810338310000427
в ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с № 30101810100000000964
БИК 046577964
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