Договор оферты
Публичная оферта – это адресованное неопределѐнному кругу лиц и
содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля оферента (т.е. детский клуб) заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовѐтся.
Лицо, совершившее необходимые действия в целях согласия на
публичную оферту (например, приславшее заявку на соответствующие
товары, услуги, оплатившее услуги), вправе требовать от оферента
(детского клуба) исполнения договорных обязательств.
Публичной офертой считается реклама услуги в СМИ, то есть
обращение к неопределѐнному кругу лиц.
В условиях публичной оферты не нужно собирать, хранить и
обрабатывать персональные данные клиентов.
Договор публичной оферты
Договор публичной оферты
Утверждено приказом
Индивидуального предпринимателя
Смысловой Ольги Алексеевны
«Abakus-Кузьминки»
от «01» февраля 2021 г № 001
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
№ ____ от «___»_____________2021г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Индивидуальный предприниматель Смыслова Ольга Алексеевна,
именуемый в дальнейшем «Abakus-Кузьминки», действующей на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя от 09 декабря 2020
года, ОГРНИП 320508100414494, предлагает любому физическому
лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент» заключить договор на
указанных ниже условиях.
1.2. Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса РФ является Публичной офертой (далее – Договор), полным и
безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии
со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом

первой оплаты предложенных «Abakus-Кузьминки» услуг в порядке,
определенном настоящим Договором.
1.3. 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.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «Abakus-Кузьминки» обязуется предоставить, а Клиент, являющийся
родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого
заключен настоящий Договор, обязуется принять и оплатить на условиях
настоящего Договора следующие услуги:
2.1.1. Услуги по организации развивающего досуга, в том числе досуг,
организованный с использованием сети интернет: on-line, для детей в
возрасте от 3 до 14 лет: мастер-класс по ментальной арифметике,
мастер-класс по скорочтению, мастер-класс по лепке и тд;
2.1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайслистом, с ним можно ознакомиться в центре по адресу: Москва, ул.
Саратовская, д. 22
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Abakus-Кузьминки» обязуется:
3.1.1. Организовать досуг в виде мастер-классов для детей с учетом их
возрастных особенностей в помещении «Abakus-Кузьминки» или on-line с
предоставлением доступа для учеников, в соответствии с п. 2.1.
настоящего Договора;
3.1.2. Обеспечить безопасность детей в отсутствие Клиента.
3.1.3. Обеспечивать Клиента (детей) необходимым оборудованием при
проведении мастер-классов в помещении «Abakus-Кузьминки»;
3.1.4. Утвердить стоимость мастер-классов и разместить Прайс-лист в
помещении «Abakus-Кузьминки».
3.1.5. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании мастерклассов и Прайс-листе;
3.1.6. Формировать группы численностью не более 8 человек;
3.1.7. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской
помощи, «Abakus-Кузьминки» незамедлительно обязуется уведомить об
этом Клиента и вызвать скорую медицинскую помощь.
3.1.8. Обеспечить противопожарную безопасность помещений «AbakusКузьминки».

3.1.9. По окончании мастер-классов передать ребенка в руки Клиента.
3.2. «Abakus-Кузьминки» вправе:
3.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять новые мастерклассы;
3.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность мастерклассов;
3.2.3. Не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к
государственным праздникам.
3.2.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины: справки о
болезни, оплата не возвращается и не переносится на другой месяц,
отработка пропущенных занятий возможно по согласованию расписания
с администрацией «Abakus-Кузьминки» в течение 14 календарных дней
после окончания оплаченного абонемента
3.2.6. Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без
сохранения места в группе в случае нарушения Клиентом обязательств
по оплате более 7 календарных дней.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п. 2.1. настоящего
Договора, на условиях раздела 4 Договора;
3.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать
посещение ребенком (детьми) в соответствии с расписанием
оплаченных занятий и сроком действия абонемента;
3.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать
его под присмотр педагога, проводящего оплаченный мастер-класс, и
забрать сразу после окончания мастер-класса.
3.3.4 Бережно относиться к имуществу «Abakus-Кузьминки»;
3.3.5. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком
имуществу «Abakus-Кузьминки», в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.3.6. Вне занятий родитель сам контролирует действия своего ребенка в
пределах «Abakus-Кузьминки» и несет ответственность за его действия и
его безопасность.
3.3.7 Соблюдать правила внутреннего распорядка в «Abakus-Кузьминки»,
а также соглашаться с изменениями в расписании, связанными с
государственными праздниками и соответствующими им выходными
днями. Подробная информация о режиме работы «Abakus-Кузьминки» в
праздничные дни сообщается заранее.
3.3.8. Известить Администрацию «Abakus-Кузьминки» об изменении
своего контактного телефона.

3.3.9. Приобретать для ребенка необходимую развивающую и
дидактическую литературу, необходимую для занятий.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые «AbakusКузьминки», в соответствии с возрастными особенностями ребенка
Клиента, при условии наличия места в группе.
3.4.2. Расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об этом
за 2 недели.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным
Прайс-листом, путем внесения денежных средств в кассу «AbakusКузьминки», либо путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет «Abakus-Кузьминки».
4.2.Оплата за услуги, указанные в п. 2.1. Договора производится до
последнего числа текущего месяца в соответствии тарифами Прайслиста.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.Администрация «Abakus-Кузьминки» оставляет за собой право не
допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного
инфекционного заболевания.
5.2.Администрация «Abakus-Кузьминки» оставляет за собой право
отстранить от занятий ребенка в случае его, ребенка,
немотивированного агрессивного поведения.
5.3. Клиент заключает договор Оферты добровольно, при этом Клиент:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии
с действующим законодательством.
6.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие
обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом
оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.

6.3.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.
7. РЕКВИЗИТЫ «Abakus-Кузьминки»
ИП Смыслова Ольга Алексеевна
ИНН 502700483336
ОГРНИП 320508100414494
Банк ВТБ
Расчетный счет: 40802810700670000623
Название Банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Кор.счет: 30101810145250000411
БИК банка: 044525411

Приложение №1
к Договору публичной оферты.
Правила «Abakus-Кузьминки»

Правила действуют в отношении всех правоотношений, возникающих
между «Abakus-Кузьминки» и Клиентами.
1)

«Abakus-Кузьминки» работает по утвержденному расписанию.

2)
Посещения могут быть индивидуальными, групповыми (до 8
человек).
Длительность посещения определяется его характеристиками и
направленностью и указана в Расписании.
3)
В «Abakus-Кузьминки» действует утвержденный Приказом Договор
Оферты на оказание услуг по организации детского досуга, Правила
«Abakus-Кузьминки», Прайс-лист на Услуги.
4)
Клиент выбирает услуги и оплачивает их в соответствии с
действующим Прайс-листом. Оплата услуг означает согласие с
договором офертой на предоставление услуг и всеми приложениями.
5)
Вход в помещение «Abakus-Кузьминки» осуществляется только в
сменной обуви.
6)

Присутствие родителей на занятиях не предусмотрено.

7)
Родители несут ответственность за здоровье и безопасность детей
до и после занятия.
8)
Если абонемент своевременно не оплачен (до последнего числа
текущего месяца), то сохранность места в группе не гарантируется.
9) «Abakus-Кузьминки» вправе изменить размер оплаты за занятия.
10) Пропущенные занятия компенсируются в виде переноса
занятий, в соответствии с расписанием «Abakus-Кузьминки», в
течение 14 календарных дней, компенсация в виде возврата
денежных средств не предусмотрена.
11) К занятиям допускаются только абсолютно здоровые дети и
взрослые. Пожалуйста, будьте ответственны и не подвергайте риску
здоровье других. При выявлении признаков болезни Администрация
«Abakus-Кузьминки» будет вынужден вывести ребенка с занятия, а
данное занятие будет считаться посещенным.
12) Не забывайте сообщать администратору «Abakus-Кузьминки» о том,
кто будет забирать ребенка с занятий.
13) При посещении «Abakus-Кузьминки» ребенком сообщите,
пожалуйста, данные о ребенке, его индивидуальные особенности

(аллергии и т.п.), отличительные черты его характера и его
предпочтения.
14) Не опаздывайте – это мешает плану проведения занятий.
15) Для удобства ребенка, его одежда должна быть комфортной, не
стесняющей движений. Ребенок должен заниматься только в сменной
обуви.
16) Администрация оставляет за собой право заменить заявленного
преподавателя на время его болезни или вынужденного отсутствия.
17) Относитесь бережно к имуществу «Abakus-Кузьминки». Родители
несут ответственность за ущерб, причиненный имуществу «AbakusКузьминки» их ребенком. При порче имущества «Abakus-Кузьминки»,
родители обязаны возместить полную стоимость нанесенного ущерба.
18) Педагоги готовы беседовать с Вами о вашем ребенке после
окончания занятий. В другое время педагог обязан работать с группой
детей и отвлекать его нельзя.
19) При неадекватном поведении ребенка или подростка, родители или
сопровождающие лица обязаны по просьбе администратора забрать его
из «Abakus-Кузьминки»
20) Просим спорные и конфликтные ситуации не решать в присутствии
детей. Если диалог не получается, вы всегда можете обратиться к
руководству «Abakus-Кузьминки».
21) Нам очень приятно, когда Вы приходите к нам в хорошем
настроении. Это передается Вашим детям и нашим сотрудникам и
повышает качество оказываемых нами услуг.
22) Всегда рады получить от Вас:
— предложения, советы по улучшению работы «Abakus-Кузьминки»;
— активное участие в общественной жизни нашей «Abakus-Кузьминки».
Уважаемые родители и дети! Пожалуйста, соблюдайте правила
«Abakus-Кузьминки», ведь мы стараемся сделать пребывание для
Вас и Ваших деток наиболее комфортным!

Приложение №2
Политика конфиденциальности

Кто мы
Наш адрес сайта: http://абакус-центр.рф/

Какие персональные данные мы
собираем и с какой целью
Комментарии
Если посетитель оставляет комментарий на сайте, мы собираем данные
указанные в форме комментария, а также IP адрес посетителя и данные
user-agent браузера с целью определения спама.
Анонимизированная строка создаваемая из вашего адреса email («хеш»)
может предоставляться сервису Gravatar, чтобы определить используете
ли вы его. Политика конфиденциальности Gravatar доступна здесь:
https://automattic.com/privacy/ . После одобрения комментария ваше
изображение профиля будет видимым публично в контексте вашего
комментария.

Медиафайлы
Если вы зарегистрированный пользователь и загружаете фотографии на
сайт, вам возможно следует избегать загрузки изображений с
метаданными EXIF, так как они могут содержать данные вашего
месторасположения по GPS. Посетители могут извлечь эту информацию
скачав изображения с сайта.

Куки
Если вы оставляете комментарий на нашем сайте, вы можете включить
сохранение вашего имени, адреса email и вебсайта в куки. Это делается
для вашего удобства, чтобы не заполнять данные снова при повторном
комментировании. Эти куки хранятся в течение одного года.
Если у вас есть учетная запись на сайте и вы войдете в неѐ, мы
установим временный куки для определения поддержки куки вашим
браузером, куки не содержит никакой личной информации и удаляется
при закрытии вашего браузера.
При входе в учетную запись мы также устанавливаем несколько куки с
данными входа и настройками экрана. Куки входа хранятся в течение
двух дней, куки с настройками экрана — год. Если вы выберете

возможность «Запомнить меня», данные о входе будут сохраняться в
течение двух недель. При выходе из учетной записи куки входа будут
удалены.
При редактировании или публикации статьи в браузере будет сохранен
дополнительный куки, он не содержит персональных данных и содержит
только ID записи отредактированной вами, истекает через 1 день.

Встраиваемое содержимое других вебсайтов
Статьи на этом сайте могут включать встраиваемое содержимое
(например видео, изображения, статьи и др.), подобное содержимое
ведет себя так же, как если бы посетитель зашел на другой сайт.
Эти сайты могут собирать данные о вас, использовать куки, внедрять
дополнительное отслеживание третьей стороной и следить за вашим
взаимодействием с внедренным содержимым, включая отслеживание
взаимодействия, если у вас есть учетная запись и вы авторизовались на
том сайте.

С кем мы делимся вашими данными
Мы не разглашаем персональные данные и гарантируем их
безопасность;
Мы используем сведения, предоставленные пользователем,
исключительно с целью связи с ним, в том числе для направления
электронных уведомлений.

Как долго мы храним ваши данные
Если вы оставляете комментарий, то сам комментарий и его метаданные
сохраняются неопределенно долго. Это делается для того, чтобы
определять и одобрять последующие комментарии автоматически,
вместо помещения их в очередь на одобрение.
Для пользователей с регистрацией на нашем сайте мы храним ту личную
информацию, которую они указывают в своем профиле. Все
пользователи могут видеть, редактировать или удалить свою
информацию из профиля в любое время (кроме имени пользователя).
Администрация вебсайта также может видеть и изменять эту
информацию.

