
Утверждено  приказом 

ООО «ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ХЭШТЕГ РАЗВИВАШКИ» 

От «01» сентября 2017 года №1 

 

Договор публичной оферты 

На предоставление услуг 

Г. Москва        «01» сентяря2017 г. 

 

ООО «ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ХЭШТЕГ РАЗВИВАШКИ» 

ИНН 7733322080 ОГРН 1177746682376, именуемая в дальнейшем «Клуб», 
предлагает любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Клиент», 
заключить договор на указанных ниже условиях.  

 
В соответствии с п. 2. Ст 437 Гражданского Кодекса РФ настоящее 
предложение является публичной офертой (далее – Договор), полным и 
безоговорочным принятием (акцептом) условий которой согласно ст. 438 
Гражданского Кодекса РФ является осуществление Клиентом первой оплаты 
предложенных Клубом услуг в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором.  
 

Данный Договор содержит все существенные условия предоставления услуг 
по организации досуга детей и консультационно-информационных услуг. 
 
Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями 
настоящего предложения, и равносилен заключению договора на оказание 
услуг. Датой заключения Договора является дата внесения оплаты.  
 
Акцептируя данную услугу, Клиент подтверждает расторжение ранее 
заключенных с Клубом договоров на оказание услуг.  
 
В случае несогласия с условиями, правилами и иными пунктами договора, 
Клуб предлагает отказаться от заключения договора оферты и использования 
услуг Клуба.  
 

 

 
1. Предмет Договора.  

 
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Клиенту услуг по 
организации присмотра и ухода за детьми в соответствии с перечнем услуг, 
размещенном на информационном стенде в помещении Клуба в 
соответствии с условиями настоящей публичной оферты, дополнениями к 
публичной оферте и действующим прейскурантом Клуба. Клуб обязуется 
предоставить, а Клиент, являющийся родителем (законным представителем) 



ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор оферты, 
обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие 
услуги: 

 

1. Общие положения. 
1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКАЯ 

СТУДИЯ ХЭШТЕГ РАЗВИВАШКИ", именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице генерального директора Стрыгиной Полины 
Сергеевны, действующей на основании Устава, адресует 
настоящий Договор-оферту (далее по тексту – Договор, Договор-
оферта) определенному кругу лиц, указанных в п. 1.2. Договора 
(далее по тексту - Заказчик). 

1.2. Договор-оферта адресуется только следующим лицам: 
1.2.1. Физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, акцептующее 

настоящую оферту как законный представитель лица не 
достигшего возраста 14 лет 

1.2.2. Физическое лицо возраста от 14 до 18 лет, акцептующее 
настоящую оферту самостоятельно, действуя от своего имени 
при условии получения письменного согласия своего 
законного представителя (одного из родителей, усыновителей, 
попечителя) на заключение договора в соответствии с 
требованиями статьи 26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). 

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ настоящая оферта 
является официальным, публичным и безотзывным 
предложением Исполнителя, адресованным Заказчику, заключить 
договор на указанных в оферте условиях (далее по тексту Услуги) 
и содержит все существенные условия договора об оказании 
платных обучающих услуг. 

1.4. Полным и безоговорочным акцептом Договора-оферты является 
оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре. 

1.5. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном 
п. 1.4 Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, 
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия 
Договора том виде, в каком они изложены в тексте Договора-
оферты, в том числе в приложении к Договору-оферте, 
являющемся его неотъемлемой частью. 

1.6. Заказчик понимает: что акцепт Договора-оферты в порядке, 
указанном в п. 1.4. Договора-оферты равносилен заключению 
Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте. 

1.7. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик 
гарантирует, что он правомочен и имеет законные права на 
вступление в договорные отношения с Исполнителем. 

1.8. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: 
www.развивашки.москва (далее по тесту - Сайт). 



1.9. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия 
Договора-оферты. Изменения в условия Договора-оферты 
начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте. 

1.10. Договор- оферта может быть отозван в любое время. 
1.11. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или 

подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - 
Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

2. Предмет договора. 
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется 

оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 
настоящего Договора. 

2.2. Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации 
занятий, срок оказания Услуг, иные необходимые характеристики 
занятий и стоимость занятий указываются на сайте Исполнителя. 

2.3. Исполнитель устанавливает, что любой желающий может 
воспользоваться Услугами Исполнителя при условии, что 
обучаемый является полностью здоровым по медицинским 
показателям. 

2.4. Прием результатов оказанной услуги осуществляется в силу ее 
оплаты. В подтверждение платежа, заказчику будет выдан 
кассовый чек, квитанция (или иной бланк строгой отчетности), что 
свидетельствует о произведенной оплате, а соответственно и об 
оказанной услуге и принятии её результатов. 

2.5. Исполнитель обязуется оказать Услуги в помещении детского 
центра #РАЗВИВАШКИ по адресу: Москва, ул. Героев 
Панфиловцев, д. 11, к. 2, пом. I. 

3. Срок акцепта, срок действия договора. 
3.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком 

публичной оферты Исполнителя. 
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
4. Cроки оказания услуг. 

4.1. Сроки оказания Услуг согласовываются Сторонами в соответствии 
количеством купленных занятий в абонементе. Конкретные 
время, количество и даты занятий указываются в графике занятий 
на Сайте Исполнителя. 

5. Права и обязанности сторон. 
5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, 
предусмотренные Договором-оферты. 

5.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.1.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их здоровье, честь и достоинство
. 



5.1.4. Своевременно передать все необходимые документы и 
информацию Исполнителю. 

5.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством России. 

5.1.6. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя 
способами, способными привести к нанесению ущерба 
интересам Исполнителя. 

5.2. Исполнитель обязуется: 
5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в 

соответствии с графиком занятий и Договором-офертой. 
5.2.2. Обеспечивать Заказчика необходимым оборудованием, если 

это необходимо. 
5.2.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную 

информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не 
передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у 
него документацию и информацию о Заказчике. 

5.2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 
физического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу 
совести и информации. 

5.2.5. Давать устные и письменные консультации Заказчику по 
дополнительным вопросам Заказчика. Сложность вопроса, 
объем и сроки консультирования определяется в каждом 
конкретном случае Исполнителем самостоятельно. 

5.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имущетсву Заказчика в 
соответствии законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе: 
5.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 
Услуг. 

5.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг 
Исполнителем. 

5.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически осуществленных последним 
расходов на сказание Услуг. 

5.3.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 
Услуг или если во время оказания Услуг стало очевидным, что 
они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки 
оказания Услуг по своему выбору: назначить Исполнителю 
новый срок, расторгнуть Договор. 

5.3.5. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам: связанным с 
оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные с 
сказанием Услуг. 

5.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке 
знаний, умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

5.4. Исполнитель вправе: 



5.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, 
исходя из требований законодательства, а также конкретных 
условий Договора-оферты с учетом пожеланий Заказчика. 

5.4.2. Самостоятельно определять систему оценок при оказании 
Услуг, формы и порядок оценки. 

5.4.3. Самостоятельно определять состав специалистов, 
оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять 
между ними работу. 

5.4.4. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 
5.4.5. Отказаться от исполнения Договора при условии полного 

возмещения убытков Заказчику в соответствии с 
законодательством России. 

5.4.6. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для 
выполнения своих обязательств по Договору-оферте. В случае 
непредставления, либо неполного или неверного 
представления Исполнителем информации, Исполнитель 
вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
Договору-оферте до представления необходимой 
информации. 

6. Перенос занятий и пропуск занятий. 
6.1. Заказчик не вправе изменять время и место проведения занятий 

по своему усмотрению и вносить какие-либо изменения в график 
занятий, установленный Исполнителем. 

6.2. Услуга считается полностью оказанной Исполнителем, если 
Заказчик не явился в установленное время и место проведения 
занятий. 

6.3. В случае, если Услуга не была оказана Заказчику по причине 
болезни последнего, Заказчик обязан предъявить 
подтверждающую данное обстоятельство справку медицинского 
учреждения. В этом случае Услуга может быть заменена на 
аналогичную только по выбору и с согласия Исполнителя. 

6.4. Если в установленное время Заказчик не приходит на занятие и не 
перенес до этого занятие, Исполнитель обязан ожидать Заказчика 
в течение 15 минут. В случае не появления Заказчика в 
установленное в данном пункте время, применяются последствия, 
предусмотренные п. 6.2. Договора, занятие считается 
пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое 
время. 

6.5. В случае, если Исполнитель по каким-либо причинам не может 
провести занятие, он имеет право перенести занятие на другое 
время сообщив об этом Заказчику. 

7. Стоимость услуг. 
7.1. Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных 

Заказчиком занятий в соответствии с прейскурантом Исполнителя, 
указанном на Сайте. 

7.2. Общая стоимость Услуг может быть изменена путем подписания 
дополнительного соглашения к Договору. 



8. Порядок расчетов. 
8.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком путём 

внесения предоплаты в размере 100% (ста процентов) по 
реквизитам указанным Договоре, не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты проведения соответствующего занятия. 

8.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных 
средств в безналичном порядке либо путём внесения наличных 
денежных средств в кассу Исполнителя. Датой оплаты признаётся 
дата поступления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя либо отметка на приходном кассовом ордере. 

9. Ответственность сторон. 
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 
соответствии с Договором и законодательством России. 

9.2. Неустойка по Договору выплачивается на основании письменного 
требования Сторон. 

9.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения 
обязанностей предусмотренных Договором. 

9.4. За нарушение оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает 
Исполнителю пени в размере 0,1 процента от общей стоимости 
Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 20 
процентов от общей стоимости Услуг. 

10. Основания и порядок расторжения договора. 
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из 
Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством. 

10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится 
по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных 
дней со дня получения Стороной такого требования. 

10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 
осуществленных последим расходов на оказание Услуг. 

10.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке в случае: 

10.4.1. Нарушения Заказчиком оплаты Услуг, либо 
несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг по Договору на 
срок более 5 рабочих дней. 

10.4.2. Неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком 
своим поведением прав и законных интересов других 
обучающихся и работников Исполнителя, процесса оказания 
Услуг. 

10.4.3. Неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком 
локальных нормативных актов Исполнителя. 

11. Разрешение споров из договора. 
11.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может 

быть передан на разрешение суда после принятия Сторонами мер 



по досудебному урегулированию по истечении тридцати 
календарных дней со дня направления претензии. 

11.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в суде по 
месту нахождения Исполнителя. 

12. Форс-мажор. 
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение обязательств по Договору, если 
неисполнение обязательств явилось следствием действий 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, действий органов государственной 
власти или других независящих от Сторон. 

12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, 
должна своевременно, не позднее 5 календарных дней после 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 
известить Сторону с предоставлением обосновывающих 
документов, выданных уполномоченными органами. 

12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является 
форс-мажором. 

13. Прочие условия. 
13.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора 

становится недействительным в течение срока его действия 
вследствие изменений законодательства, остальные положения 
Договора обязательны для Сторон в течение срока действия 
Договора. 

14. Реквизиты исполнителя: 

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ХЭШТЕГ 
РАЗВИВАШКИ" (ООО "ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ХЭШТЕГ РАЗВИВАШКИ") 

Р/с: 40702810900000001038 

Банк КБ "ГЕОБАНК" 

К/с: 30101810645250000775; 

БИК 044525775 

ОГРН 1177746682376; 

ИНН/КПП: 7733322080/773301001; 

Юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д 11 корп. 
2 стр1пом. 1, 

Почтовый адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д 11 корп. 2 
стр1пом. 1, 

Тел. +7 (926) 735-95-43, 

Email: housefamily@yandex.ru 
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