
ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)  ООО «Студия
танцев в воздухе» в лице Генерального директора Кривошей Людмилы Виктровны , действующей
на основании Устава (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные
условия предоставления услуг Исполнителем. 

1. Общие положения

ООО  «Студия  танцев  в  воздухе» ,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  публикует
настоящий  Договор-оферту  возмездного  оказания  услуг  (далее  –  «Договор»  или  «Контракт»),
являющийся публичной офертой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг юридическое или физическое лицо,
производящее  акцепт  настоящей  оферты  становится  Заказчиком  (в  соответствии  с  пунктом  3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение Договора на оказание возмездных услуг на
условиях, изложенных в настоящей оферте).

Публичный  договор,  совершенный  в  вышеописанном  порядке,  считается  заключенным  в
простой письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой.

С  момента  совершения  акцепта  Заказчик  считается  ознакомившимся  и  согласившимся  с
настоящей публичной офертой, и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в
договорные отношения в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель имеет право в любой момент менять условия предоставления услуг и условия
Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая
при этом публикацию измененных существенных условий на Сайте Исполнителя не менее, чем за
один день до их ввода в действие.

2. Термины и определения

2.1.  Исполнитель –  Организация  ООО «Студия  танцев  в  воздухе»  в  лице  Генерального
директора  Кривошей  Людмилы  Викторовны,  а  так  же  ее  тренеров,  администраторов  и
руководящего состава и привлеченных третьих лиц

2.2 Заказчик - физическое лицо, записавшееся и оплатившее оказание соответствующих услуг
по настоящему Договору.

2.2. Тренер – лицо осуществляющее проведение спортивно-оздоровительных занятий  согласно
разработанной методике  в ходе оказания Услуги Заказчику .

2.3.  Администратор-  лицо  осуществляющее  запись  клиентов  на  занятия,  и  расчеты  за
оказанные Заказчику .услуги.

2.4  Прейскурант –  официальный  документ,  размещенный  на  сайте  студии  по  адресу:
http://airdancemoscow.ru/ в котором отображается  актуальная информация о стоимости оказания
услуг исполнителя

2.5. Пробное занятие – это занятие для клиента посетившего студию впервые. Пробное занятие
может предоставляться клиенту только один раз

2.6.  Разовое  занятие –  это  занятие,  посещаемое  Заказчиком  без  покупки  абонемента,
оплачиваемое каждый раз отдельно.

2.7.  Комплексные  абонементы-набор  тренировок   предоставляющий право  на   посещение
определенного, указанного в абонементе  количества занятий, действующий в срок от 30 до 45
дней, исчисляемых с момента активации .

2.8. Место оказания Услуг – 127018, г. Москва, ул. Складочная д. 1 стр. 18

3. Предмет Оферты
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3.1.  ООО «Студия танцев в воздухе»  обязуется на условиях Договора оказывать Заказчику,
комплекс физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (далее — «Услуги»), на территории
подходящей для проведения тренировки и ранее обозначенной исполнителем, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные Услуги.

3.2. Услуги оказываются Заказчику .по адресу: указанному в п. 2.5 настоящего договора , либо
на предварительно согласованных Исполнителем  площадках

О  всех  случаях  проведения  занятий  по  адресу  отличающемуся  от  места  оказания  услуг
указанному в п. 2.5  Исполнитель информирует Клиента , по средством публикации информации
на своем официальном сайте http://airdancemoscow.ru/ или персонального оповещения клиента по
средством телефонного звонка, смс сообщения.

3.3.  Услуги  оказываются  Исполнителем  в  соответствии  с  условиями  настоящей  Оферты,
дополнениями к Публичной Оферте и текущим прейскурантом (в  дальнейшем Прейскурантом)
Исполнителя.

3.4.  Текст  настоящей  Оферты,  дополнения  к  ней  и  Прейскурант  являются  официальными
документами  и  публикуются  на  официальном  интернет-сайте  Исполнителя  по  адресу:
http://airdancemoscow.ru// (далее – Cайт)

3.5. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант, условия данной Оферты и дополнений к
ней  без  предварительного  согласования  с  Заказчиком,  обеспечивая  при  этом  размещение
измененных документов на сайте, не менее чем за один день до их ввода в действие.

4.  Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг.
4.1.2.  Обеспечить  надлежащее  функционирование  спортивного  оборудования  и  инвентаря,  а

также вспомогательного оборудования на занятиях.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1.В  одностороннем  порядке  устанавливать  перечень  и  стоимость  услуг,  не  входящих  в

стоимость  «Комплексных абонементов» (далее «Дополнительные услуги»),
4.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
4.2.3.  В  случае  аварийных  ситуаций,  произошедших  не  по  вине  Исполнителя  и/или

обстоятельств  непреодолимой  силы,  в  одностороннем  порядке  ограничивать  объем  и  порядок
предоставления Услуг, Дополнительных услуг Заказчикам.

4.2.4.  Устанавливать  ограничение  на  количество  занимающихся  в  группе  по  своему
усмотрению.

4.2.5. Не допустить Заказчика до занятия в случае опоздания на занятие более 15 минут.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Пользоваться Услугами Исполнителя.
4.3.2. Получать информационные рассылки от студии
4.3.3. Бронировать и получать услуги  Исполнителя согласно Прейскуранту.
4.3.4. Посещать мероприятия студии
4.3.5.  Отменить  или перенести забронированную тренировку,  возможно не менее,  чем за 12

(двенадцать) часов до времени начала ее оказания, в случае не своевременного информирования о
переносе  тренировки  либо  ее  отмене  происходит  автоматическое  списание  занятия  из
приобретенного  «Абонемента»  либо  погашение  50  %  от  полной   стоимости  услуги  путем
удержания внесенной предоплаты.

4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1.  В  порядке  и  на  условиях  Контракта  оплачивать  Услуги,  Дополнительные  услуги

Исполнителя .
4.4.2.  Соблюдать  Правила  посещения  студии  Airdancemoscow являющиеся  неотъемлемой

частью данного договора (Приложение № 1).
4.4.3.  Предупреждать  тренера  о  любых  диагнозах,  травмах,  ограничениях  которые  могут

помешать или затруднить выполнение упражнений программы Airdancemoscow
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4.4.4 Следовать  рекомендациям тренера по выполнению упражнений,  технике безопасности,
экипировке, оборудованию.

4.4.5. Не передавать свои абонементы третьим лицам
4.4.6.  Активировать  приобретенный  абонемент  в  течении  двух  месяцев  с  момента

приобретения.  Активацией  в  данном  конкретном  случае  рассматривается  запись  и  посещение
занятия в студии Airdancemoscow. 

5. Стоимость Услуг, порядок расчетов

5.1. Стоимость Услуг Исполнителя указана на официальном сайте  http://airdancemoscow.ru/
5.2.  Оплата  Услуг  по  Договору  производится  Заказчиком  или  уполномоченным  им  лицом

единовременно путем 100% предварительной оплаты до начала пользования услугами 
5.3. Все расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно

в валюте Российской Федерации — российских рублях.
5.4. Цены на услуги, оказываемые Заказчиком , а также цены на все другие услуги указываются

в полном объеме в действующем Прайсе Исполнителя (далее «Прайс»).
5.5.  Бронирование  Услуг  Заказчика  осуществляется  Исполнителем  посредством

самостоятельного бронирования Услуг через официальную интернет страницу, либо бронирование
осуществляется администратором Исполнителя  по заявке Заказчика 

5.6.  После  окончания  срока  действия  «Абонемента»  ,  происходит  полное  гашение
неиспользованных  Услуг.  Сумма  денежных  средств,  а  именно  стоимость  неиспользованных
Заказчиком Услуг возврату не подлежит.

6. Ответственность Сторон

6.1.  Заказчик  несет  материальную ответственность  за  ущерб,  причиненный исполнителю.  В
случае причинения Заказчиком ущерба Исполнителю , Заказчик обязан возместить Исполнителю
стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем. В случае
причинения  Заказчиком  ущерба  Исполнителю  составляется  акт,  который  подписывается
уполномоченными  представителями  Сторон.  В  случае  отказа  Заказчика  от  подписания  акта,
Исполнитель  подписывает  его  в  одностороннем  порядке  в  присутствии  одного
незаинтересованного  лица.  Заказчик  в  течение  5  (Пяти)  календарных  дней  на  основании  акта
обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае сумма ущерба в без
акцептном порядке вычитается Исполнителем из общей суммы, уплаченной клиентом за «Пакеты»
по настоящему  договору , с последующим соразмерным сокращением срока его действия.

6.2. В случае систематического (два и более раза) нарушения Заказчиком Правил Исполнителя,
последний в праве отказать в предоставлении услуг в одностороннем порядке.

6.3.  Заключая  договор,  Заказчик  заявляет,  что  не  имеет  медицинских  противопоказаний для
посещения студии и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Исполнитель
не  несет  ответственности  за  вред,  причиненный  жизни  и  здоровью  Заказчика  в  результате
предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии его здоровья.

6.4. Исполнитель не несет ответственности:
6.4.1.  3а вред,  причиненный жизни и здоровью Заказчика при нарушении Заказчика Правил

студии, и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или по неосторожности
Заказчика.

6.4.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика действиями третьих
лиц.

6.4.3.  За  утрату  или  повреждение  личных  вещей,  оставленных  Заказчиком  на  территории
оказания Услуги или в других помещениях студии;

6.4.4.  За  вред,  связанный  с  ухудшением  здоровья,  если  состояние  здоровья  Заказчика
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.

6.5.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.



7. Заключительные положения

7.1. Тренер обязан проводить инструктаж для новых клиентов по правилам безопасности перед
тренировкой.

7.2.  Тренер  обязан  обеспечить  тренировочную  и  техническую  нагрузку  в  соответствие  с
уровнем  подготовленности  клиента,  выбирать  программы  оптимальные  и  безопасные  для
тренировок Заказчика .

7.3.  Заказчик  признает,  что  выбранные  виды  спорта  травмоопасны  и  берет  на  себя  риски,
связанные с травмами при условии соблюдения Исполнителем пунктов 6.5 и 6.4 Договора.

7.4.  Все  споры  и  разногласия,  связанные  с  заключением,  исполнением  и  прекращением
Контракта Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

7.5.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

8.Защита персональных данных Клиента

8.1.  Акцептом  публичного  договора  оферты  Заказчик  дает  согласие  (предоставляет  право)
Исполнителю на обработку своих персональных данных, указанных при бронировании занятия  и
переданных им дополнительно  в  ходе  выполнения  обязательств  по  настоящему Договору.  Под
обработкой персональных данных с соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-
ФЗ  «О  персональных  данных»  понимаются  действия  (операции)  с  персональными  данными,
включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  обновление,  изменение,
использование, распространение и передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.

8.2. Срок обработки данных соответствует сроку действия договора и в течение трех лет после
его прекращения.

Клиент обязуется предоставлять достоверные данные и сообщать об их изменении.

8.3. Также Заказчик дает разрешение на видео и фото съемку своей персоны на тренировках и
выездных мероприятиях Исполнителя , для последующего публичного размещения фото и видео
материалов на сайте и официальной социальной странице facebook и instagram, для рекламных
целей  компании.  Во  всех  остальных  случаях,  Исполнитель  должен  запросить  письменное
разрешение. В случае если Заказчик не дает согласие производить фото и видеосъемку себя, тогда
он должен сообщить об этом в письменной форме руководству студии, написав заявление в 2-х
экземплярах на имя руководителя.

Заказчик отвечает за достоверность указанных в анкете данных и в случае их изменения должен
незамедлительно информировать исполнителя . Также Заказчик должен ознакомиться с правилами
техники безопасности и правилами студии .



Приложение № 1
к Договору возмездного оказания

услуг ООО «Студии танцев в воздухе»

Правила посещения Фитнес студии «Airdancemoscow»

1. Занятия в студии «Airdancemoscow» проводятся по абонементам, либо по факту пребывания
на занятии (разовое занятие). 

2. Запись на занятие в студии «Airdancemoscow» производится по телефону +79261471091 либо
на  официальный  аккаунт  «вконтакте»:  https://vk.com/id226799798  .  Произведенная  запись  на
занятия  ОТМЕНЯЕТСЯ МИНИМУМ  ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА.  Если  вы  записались  на  занятие,  не
пришли на него и не предупредили администрацию студии о вашем отсутствии за четыре часа,
услуга  по  предоставлению  занятий  считается  оказанной,  а  данное  занятие  аннулируется  и  не
возвращается..

 3.  Если  Вы  записались  на  занятие  впервые,  и  не  пришли  на  занятие  и  не  предупредили
должным  образом  (минимум  за  четыре  часа)  администрацию  студии  о  вашем  отсутствии,  то
следующее  ваше  занятие  НЕ  будет  СЧИТАЕТСЯ  ПРОБНЫМ  и  составит  стоимость  разового
занятия в зависимости от выбранной дисциплины. 

4. Если Вы не записались на занятие, в случае отсутствия свободных мест в группе Вам может
быть ОТКАЗАНО в посещении. 

5.  Занятия  проходят  исключительно  в  специальной  спортивной  форме,  соответствующей
дисциплине.  Для воздушных полотен и воздушного кольца – одежда,  полностью закрывающая
ноги, живот, поясницу, подмышки из нескользящей ткани. Обувь – босиком, возможны носочки.
Однако ученик должен учитывать, что открытые стопы улучшают сцепление со снарядом. При
наличии одежды не соответствующей указанной в  данном пункте,  администрация и  тренер не
несут ответственности за полученные травмы и ожоги. 

6.  В  целях  избегания  травм  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЮТСЯ  любые  виды  украшений
(цепочки, сережки, часы, пирсинг и так далее ).

 7. Ученик обязан собрать длинные волосы мягкой резинкой ( не жесткой заколкой) .
 8. Упражнения и элементы на снарядах выполняются ТОЛЬКО с разрешения тренера и под его

наблюдением. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение упражнений (элементов) в отсутствии тренера или во
время отвлечения его внимания на другого ученика. 

9. При исполнении ЛЮБОГО элемента ученик ОБЯЗАН обратить внимание тренера на себя и
описать планируемый к исполнению элемент. 

10. Перед выполнением элементом и упражнений в обязательном порядке проводится разминка
и разогрев мышц. Упражнения и элементы на спортивных снарядах, а также сложные упражнения
на  растяжку  проводятся  только  после  разминки,  проведенной  тренером.  В  случае  опоздания
ученик  обязан  выполнить  достаточное  количество  разминочных  и  разогревочных  упражнений
самостоятельно под наблюдением тренера. При опоздании ученика на занятие более чем на 15
минут ученик к занятию НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

11. Упражнения и элементы на спортивных снарядах (кольцо, полотна) выполняются только при
наличии страховочного мата. 

12. В целях безопасности и избежания травм самого ученика, других учеников, а также тренера
запрещается ношение ногтевой пластины с длиной свободного края ногтя более 4мм. 

13. Запрещается приходить на занятия в нетрезвом виде или под действием наркотических и
психотропных веществ, веществ оказывающих стимулирующее воздействие на организм (в том
числе энергетические и энергостимулирующие препараты),а также в болезненном состоянии. В
случае  необходимости  принятия  таких  веществ  по  предписанию  врача  в  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
порядке необходимо уведомить тренера. 

14.  Перед  первым  занятием  ученик  ОБЯЗАН  предупредить  тренера  о  наличии  ЛЮБЫХ
заболеваний , травм, тяжелых травм которые имели место быть у ученика в настоящий момент или



в прошлом. При этом ученик должен осознавать опасность занятий при наличии тяжелых травм
или заболеваний в настоящем или прошлом. 

15.  На  занятиях  ученик  обязан  внимательно  слушать  тренера  во  время  объяснений  и
внимательно  наблюдать  при  демонстрации  тренером  упражнений,  трюков,  элементов.  Ученик
должен  быть  предельно  внимательным,  сконцентрированным  при  выполнении  упражнений  и
элементов. В случае, если ученик недостаточно понял объяснение, он должен задать уточняющий
вопрос  тренеру,  но  не  другим  ученикам.  16.  Если  на  снаряде  занимается  другой  ученик,
необходимо стоять на безопасном расстоянии от занятого снаряда. 

17. При ухудшении самочувствия в любых формах необходимо прекратить занятие и сообщить
о случившемся тренеру. 

18. При получении травм необходимо немедленно сообщить об этом тренеру и воспользоваться
находящейся в зале медицинской аптечкой для проведения адекватных соответствующей травме
процедур первой медицинской помощи. 

19. Каждый посещающий занятия должен осознавать,  что занятия воздушной гимнастикой и
цирковыми видами искусств , несут в себе риск ПОВЫШЕННОЙ ОПАСТНОСТИ для их жизни и
здоровья ,  в связи с чем необходимо внимательно и ответственно относится к вышеуказанным
правилам . 

20. Всю ответственность за несоблюдение или нарушение правил техники безопасности несут
на себе сами ученики , а в случае если учеником является несовершеннолетний их родители. 

Расписка об ознакомлении ученика с указанными правилами: 
ФИО ученика___________________________________________________Подпись____________ 

Дата: ______________ 

В случае пренебрежения данными правилами, тренеры и руководство школы AirDance
Moscow не несут ответственности за травмы, полученные на занятиях.


