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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
 
г. Екатеринбург       от «01» сентября 2019 года. 

  
Индивидуальный предприниматель Гусев Евгений Александрович, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому 
«Клиент», заключить договор на указанных ниже условиях. 

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, содержит все 
существенные условия оказания услуг и является Публичной офертой (далее – Договор), полным и 
безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ 
является осуществление Клиентом первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, 
определенном настоящим Договором. 

Услуга оказывается непосредственно ребенку Клиента, в дальнейшем именуемому 
«Посетитель». 

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения, 
и равносилен заключению договора об оказании услуг.  Датой заключения договора считается дата 
внесения оплаты. Акцептируя данную оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее заключенных 
с Исполнителем договоров на оказание услуг. 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Клиент, являющийся родителем (законным 

представителем) Посетителя, обязуется принять путем заполнения Анкеты (см. Приложение 1) и 
оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги: 

1.1.1. Услуги по организации развивающего досуга детей в возрасте от 4 до 18 лет. 
1.2. Оплата услуг производится в соответствии с разделом 3 Договора; 
1.3. Местом оказания услуг являются помещения (далее – мастерские), определенные 

Исполнителем. Конкретная мастерская определяется с учетом пожеланий Клиента и возможностей 
Исполнителя. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать досуг в виде развивающих занятий для Посетителя, в интересах которого 

заключен договор, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора; 
2.1.2. Обеспечить безопасность Посетителя в отсутствие Клиента; 
2.1.3. Обеспечивать Посетителя необходимыми развивающими и игровыми материалами, 

оборудованием, литературой при проведении занятий в помещении мастерской; 
2.1.4. Утвердить расписание развивающих занятий с учетом возраста; 
2.1.5. Утвердить стоимость развивающих занятий согласно Прайс-листу (см. Приложение 3); 

2.1.6. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий и Прайс-листе; 
2.1.7. Формировать группы численностью не более 8 человек; 
2.1.8. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель 

незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении 
мастерской) и вызвать скорую медицинскую помощь. 
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2.2.  Исполнитель вправе: 
2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые техники и 

мероприятия; 
2.2.2. Устанавливать и изменять расписание занятий и их продолжительность с учетом 

допустимых медико-санитарных норм, переносить занятия на другое время в связи с их отменой по 
уважительным причинам, в т.ч. в связи с государственными праздниками, приходящимися на дни 
занятий, заменять специалиста по работе с детьми в случае его болезни; 

2.2.3. В случае отсутствия оплаты услуг не допускать Посетителя к занятиям; 
2.2.3. В случае пропуска занятий по причинам, не указанным в п. 3.4, оплату пропущенных 

занятий не возвращать; 
2.2.4. Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе 

в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате более 10 (десяти) календарных дней и/или 
нарушения Правил поведения на занятиях, правил техники безопасности и противопожарной защиты, 
установленные Исполнителем в Приложении 2. 

 
2.3. Клиент обязуется: 
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п.  1.1. настоящего Договора, на 

условиях раздела 3 Договора; 
2.3.2. Сохранять до окончания предоставления услуг по настоящему Договору все квитанции, 

финансовые и прочие документы, выданные Исполнителем и/или банком; 
2.3.3. В случае отказа от посещения занятий своевременно уведомлять Исполнителя о намерении 

отказаться от потребления услуг не менее, чем за 5 (пять) календарных дней: 
– в случае отказа от потребления услуг в следующем месяце, за который Заказчиком внесена 

предоплата, получить полный возврат предоплаты;  
– в случае отказа в текущем месяце, получить возврат оставшейся предоплаты после перерасчета 

стоимости пропорционально посещенных занятий; 
2.3.4. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать присутствие Посетителя в 

соответствии со сроком действия абонемента и количеством оплаченных занятий;  
2.3.5. Присутствуя вместе с Посетителем на его занятиях, не мешать проведению занятия, не 

нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии своих оценок и комментариев, вести себя 
корректно по отношению к специалисту по работе с детьми и другим Посетителям, не пользоваться 
на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные специалистом правила занятия; 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и иных лиц, нести материальную 
ответственность за порчу и утрату имущества Исполнителя и имущества других лиц по своей вине 
или по вине Посетителя; 

2.3.7. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или Посетителем, указанным в настоящем 
Договоре, имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.8. Контролировать действия Посетителя на территории мастерской; 
2.3.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка в мастерской, а также соглашаться с 

изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими им 
выходными днями. Подробная информация о режиме работы мастерской в праздничные дни 
сообщается заранее; 

2.3.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства; 

2.3.11. Соблюдать Правила поведения на занятиях, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты, установленные Исполнителем (см. Приложение 2). Подписанием 
настоящего Договора. Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами поведения на занятиях и 
объяснил их Посетителю; 
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2.3.12. Заключая настоящий договор, Клиент гарантирует собственное согласие и согласие 
Посетителя на использование их изображений, а именно на обнародование и дальнейшее 
использование (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых они изображены), если эти изображения получены в период 
оказания услуг на территории Исполнителя. 

 
2.4. Клиент вправе: 
2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Исполнителем в соответствии с 

расписанием и возрастными особенностями Посетителя, при условии наличия места в группе; 
2.4.2. Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятиях, на условиях п. 2.3.5. 

настоящего Договора; 
2.4.3. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) календарных 

дней, и получить перерасчет согласно п. 2.3.3 Договора, в ином случае – без возвращения аванса. 
  
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
3.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайс-листом, путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя; 
3.2. Оплата услуг, указанных в п. 1.1 Договора, производится в порядке предоплаты, в размере 

100% в соответствии с тарифами Прайс-листа; 
3.3. Клиенту могут быть предоставлены скидки на оплату услуг Исполнителя согласно ценовой 

политики Исполнителя; 
3.4. Перерасчет стоимости услуг на следующий период может быть произведен в случае 

пропуска занятий по следующим уважительным причинам: 
- по состоянию здоровья (болезни) после предоставления справки от врача в течение 7 

(семи) календарных дней от даты справки. В случае предоставления справки позже указанного 
срока, Исполнитель имеет право не производить перерасчет; 

- при наличии заранее согласованного с Исполнителем (или администратором) заявления о 
предполагаемом отсутствии Посетителя, но не более 2 (двух) занятий подряд в течение 
календарного года. Заявление предоставляется Исполнителю для перерасчета не менее, чем за 5 
(пять) календарных дней до предполагаемого отсутствия. В случае предоставления документов 
позже указанного срока, Исполнитель имеет право не производить перерасчет;  

Сумма перерасчета учитывается при оплате услуг за период, следующий за оплаченным, или 
возвращается Клиенту (в случае отказа от дальнейшего потребления услуг) согласно п. 2.4.3. 

Пропущенные Посетителем занятия по уважительной причине могут быть перенесены на срок не 
более 6 (шести) недель с момента оплаты периода оказания услуг, в котором произошел пропуск 
занятий. В случае непосещения Посетителем пропущенных занятий в течение указанных 6 (шести) 
недель денежные средства не возвращаются и перерасчет стоимости оплаченных услуг не 
производится. 

3.3. По требованию Клиента в конце каждого месяца Стороны подписывают Акт об оказанных 
услугах. Акт считается подписанным, в случае, если Клиент в течение 2 (двух) календарных дней не 
подписал Акт или не направил мотивированную претензию. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия Посетителя с симптомами 

ОРВИ или иными симптомами болезни, создающих угрозу здоровью и жизни других людей или 
самого Посетителя. В случае проявления кашля, насморка и других симптомов болезни Посетителя 
незамедлительно прервать оказание услуг; 
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4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае 
немотивированного агрессивного (деструктивного) поведения Посетителя/Клиента или, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Клиента/Посетителя. В частности, такими действиями (бездействием) считаются:  

1) совершение противоправных действий, наносящих моральный вред или вред здоровью иных 
получателей услуг, иных деяний, способных воспрепятствовать психическому развитию, причинение 
ущерба жизни и здоровью других Посетителей, сотрудников и иных лиц, принимающих участие в 
мероприятиях; 

2) причинение ущерба имуществу Исполнителя, используемым помещениям, имуществу других 
получателей услуг;  

3) хранение, использование оружия, употребление спиртных напитков, токсических и 
наркотических веществ;  

4) использование любых средств и веществ, которые могут привести к взрывам и пожарам. 
Возникший ущерб возмещается в полном объеме за счет Клиента в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
4.3.  Подписав Анкету (см. Приложение №1 к настоящему Договору), Клиент дает свое согласие 

на использование и обработку персональных данных Потребителя/Клиента, указанных в Анкете (см. 
Приложение №1), а именно совершение действий, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в период действия настоящего Договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством; 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ. Сторона, у 
которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить 
о таких обстоятельствах другую сторону; 

5.3.В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, 
стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения согласия, 
урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

  
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
ИП Гусев Евгений Александрович 
ИНН 660308911917  
ОГРНИП 318665800192914 
620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32 
Телефон: +7 (343) 288-36-80  
E-mail: robotoschool@mail.ru 

 
Клиент: 
 
ФИО _________________________________ 

__________________________________ 
 
                                   

 

Гусев Е.А. \___________________\ 

 

_______________ \___________________\ 
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Таблица учета внесения оплат занятий в РоботоШколе 
 

Группа Даты оплаты Наименование услуги Стоимость Подпись 
Клиента 
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Приложение №2 
к Договору-оферте 
на оказание услуг  

ИП Гусев Е.А. 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. Общие требования правил техники безопасности (далее ПТБ). 
· К занятиям допускаются лица, ознакомившиеся с данным инструктажем по технике 

безопасности, соблюдающие указания специалиста группы, расписавшиеся в данном Приложении 
(при не достижении ребенком 18 лет, инструктаж проходят родители или его законные 
представители). 

· Прием посетителей в группы проходит без специального отбора. Единственное условие – 
отсутствие медицинских противопоказаний. 

· Специалисты групп обязаны провести первичный инструктаж по технике безопасности 
каждому участнику при первом допуске к занятиям. 

· При проведении занятий должны соблюдать правила поведения, расписание занятий. 
· В помещении, где проводятся занятия, должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой медицинской помощи при 
травмах. 

· При проведении занятий в помещении необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

· При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 
сообщить специалисту группы, администратору или Исполнителю о случившемся, который в 
дальнейшем принимает решения по ситуации. 

· Ответственность за выполнение правил техники безопасности, закрепленных в настоящей 
инструкции, несут участники, достигшие 18 лет и родители (законные представители) 
несовершеннолетних Посетителей. 

· Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции правил техники 
безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми посетителями проводится внеплановый 
инструктаж по ПТБ. 

2. Требования ПТБ перед началом занятий. 
· Специалисты групп должны перед началом занятий проверить исправность, надежность 

крепления оборудования и иных предметов, которые прикреплены к стене, полу. 
· В процессе проведения занятий лица, допущенные к занятиям, обязуются соблюдать правила 

личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место, соблюдать правила поведения. 
· Во избежание несчастных случаев рекомендуется перед началом занятий снять все украшения и 

бижутерию. 
3. Требования ПТБ во время занятий. 
· Во время занятий соблюдать дисциплину. 
· Соблюдать требования специалиста по работе с детьми следовать правилам поведения на 

занятии. 
· Использовать оборудование только с разрешения и по команде (сигналу) специалиста. 
· Соблюдать следующие правила охраны труда: 

- При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

- Соблюдать порядок использования технических средств занятий, правил личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
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- По окончании работы необходимо проверить состояние инструментов и в случае 
неисправности их сказать об этом специалисту группы. 

· Отходы складывать в специально отведенные для этого места. 
· Все инструменты, детали необходимо разложить в том порядке, который установил специалист 

группы. 
· Участникам занятий запрещается: 

- Нарушать правила охраны труда. 
- Находиться в кабинетах в отсутствии специалиста. 
- Загромождать рабочие места и проходы сумками, материалами и отходами 

производства. 
- Запрещается нахождение на рабочем месте предметов, не требующихся для 

выполнения работы. 
- Трогать оборудование без разрешения специалиста. 
- Нарушать требования специалиста по дисциплине. 
- Самостоятельно включать электроприборы. 
- Делать резкие движения во время занятий во избежание травм. 

4. Требования ПТБ в аварийных ситуациях. 
· При возникновении пожара, возгорания в помещении немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать посетителей из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 
средств пожаротушения. 

· При получении травмы немедленно сообщить об этом специалисту, администрации 
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

· При прорыве системы отопления удалить посетителей группы из помещения, перекрыть 
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

· При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом врачу и 
руководству мастерской, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение в сопровождении взрослого. 

5. Требования ПТБ по окончании занятий. 
· По окончании занятий специалист группы обязан внимательно осмотреть помещение. 
· Проконтролировать приведение в порядок рабочих мест посетителями занятий. 
· Отключить электрооборудование. Закрыть окна, форточки, выключить свет. 
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Приложение №3 
к Договору-оферте 
на оказание услуг  

ИП Гусев Е.А. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 

от «01» сентября 2019 года. 
 

Занятие Стоимость 

1 занятие (2 часа) 800 рублей 

4 занятия (8 часов) 3000 рублей 

12 занятий (24 часа) 8100 рублей 

24 занятия (48 часов) 15300 рублей 

32 занятия (64 часа) 20400 рублей 
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