
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

г. Москва «01» октября  2022 года

Индивидуальный предприниматель Козлова Надежда Зиновьевна, действующая
от своего имени на основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 013918245, выданного
29.12.2010, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящий Договор (далее
Договор) об оказании услуг по обучению в театральной студии любому физическому лицу
старше 18 (восемнадцати) лет, выразившему согласие с данным Договором и готовность его
исполнять (далее по тексту «Заказчик»). Лицо, обучающееся в театральной студии, которое
может являться Заказчиком или несовершеннолетним, в чьих интересах действует Заказчик,
именуется далее Студиец,

1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

1.1 Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). Настоящий Договор вступает в
силу с момента размещения на Сайте. Исполнитель вправе в любое время по своему
усмотрению изменить условия Договора или отозвать ее в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.

В случае изменения Исполнителем условий Договора, изменения вступают в силу с
момента публикации измененных условий Договора на Сайте, если иной срок не указан
Исполнителем в соответствующем уведомлении об изменениях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Договора равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

Заказчик считается заключившим с Исполнителем Договор посредством полного и
безоговорочного принятия условий настоящего Договора (акцепт) путем совершения в
совокупности следующих действий:
● заполнения Заказчиком анкеты с внесением достоверных и актуальных данных (ФИО

Заказчика, телефон, e-mail, ФИО Студийца, дату рождения Студийца
● выражение Заказчиком согласия с условиями Договора путем внесения оплаты в

порядке, определенном в Договоре;
1.2 Акцепт Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со

всеми положениями настоящего Договора.
1.3 С момента акцепта Заказчиком настоящий Договор считается заключенным. В

подтверждение заключения настоящего Договора и по ходу его исполнения Заказчику
приходят информационные сообщения на телефон или электронную, указанную Заказчиком
Исполнителю при заполнении анкеты.

1.4 Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
кодексом РФ, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с
ним иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

1



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает

услуги по обучению Студийца в театральной студии «ГлазАлмаз» по курсу «актерское
мастерство», «пластика», «ритмика», «сценическая речь», .

2.2  Обучение в театральной студии не определяется квалификационным уровнем,
представляет собой творческие занятия в целях саморазвития, хобби, для личностного
роста, по окончании обучения  не выдается профессиональный диплом или аттестат.

2.3  Расписание, стоимость и продолжительность занятий в студии размещается на
сайте театральной студии по адресу https://theatreglazalmaz.ru.

2.4 Срок обучения согласует с Заказчиком в индивидуальном порядке
2.5 Исполнитель оказывает услуги по обучению Студийца в театральной студии

«ГлазАлмаз».
Лицензия на образовательную деятельность не требуется (Постановление Правительства

РФ от 28.10.2013г. № 966 п.1 «Положение о лицензировании  образовательной
деятельности»)

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1 Стоимость занятий публикуется на сайте театральной студии
https://theatreglazalmaz.ru
3.2 Оплата по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 23 числа

текущего месяца за последующий наличным или безналичным способом оплаты.
3.3 Исполнитель с помощью мобильного приложения «Мой налог» (веб-кабинета

«Мой налог») формирует и выдает чек, подтверждающий факт оплаты. Чек отправляется
Заказчику на мобильный телефон или электронную почту Заказчика.

3.4 Услуга по обучению Студийца в театральной студии считается оказанной
Исполнителем, если до 5 числа месяца, следующего за оплаченым, не поступило претензий
со стороны Заказчика.

3.5 Стоимость обучения, является неизменной до конца срока обучения, за
исключением обоюдного согласия Сторон на увеличение (уменьшения) стоимости услуг в
театральной студии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. Предоставлять Заказчику отсрочку оплаты услуг по письменному заявлению,
в том числе по гарантийному письму.

4.1.2. Вносить изменения в расписание занятий в случае болезни педагога, иных
случаях невозможности проведения занятий по уважительным причинам.
Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении расписания занятий не
менее чем за сутки до начала занятий, письменно по указанному телефону или
электронной почте

4.1.3. Переносить занятия в связи с проведением репетиций и отчетных концертов.
4.1.4. Объединять группы для проведения совместных занятий.
4.1.5. Не принимать на занятия больного Студийца.
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае систематического

нарушения графика репетиций и занятий, а также невнесения оплаты за
обучение в студии в срок, предусмотренный пунктом 3.2. Договора.
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4.1.7. Использовать в своих целях фото и видеоматериалы с изображением
Студийца, произведенные в период обучения. Размещать фото и
видеоматериалы в социальных сетях и на сайте театральной студии.

4.1.8. По своему усмотрению комплектовать группы учащихся:
- Младшую группу
- Среднюю группу
- Старшую группу
- Воскресную группу
- Взрослую группу

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных

п.2.1. настоящего договора в полном объеме, в соответствии с согласованными с
Заказчиком целями и задачи и с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей Студийцев.

4.2.2. В разумный срок доводить до сведения Исполнителя расписание занятий
группы, в которую зачислен Студиец.

4.2.3. Создать Студийцу необходимые условия для занятий с учетом его
индивидуальных способностей.

4.2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг по обучению в
студии вследствие индивидуальных особенностей Воспитанника.

4.2.5. В случае пропуска занятий по болезни Студийцем Младшей группы с
предоставлением Заказчиком справки из поликлиники, компенсировать
пропущенные занятия путем перерасчета оплаты за обучение за последующие
месяцы или по согласованию Сторон компенсировать путем посещения
Студийцем занятий в дополнительные часы, либо в составе другой группы.

4.2.6. В случае пропуска занятий Студийцем Младшей группы  по другим
причинам (отъезд в дни каникул из Москвы и др.) компенсировать
пропущенные занятия в другие дни путем посещения Студийцем занятий в
дополнительные часы, либо в составе другой группы.

4.2.7. В случае пропуска занятий по болезни Студийцем Средней и Старшей групп
с предоставлением Заказчиком справки из поликлиники, компенсировать
пропущенные занятия путем посещения Студийцем занятий в дополнительные
часы, либо в составе другой группы.

4.2.8. В случае пропуска занятий Студийцем Средней и Старшей групп  по другим
причинам (отъезд в дни каникул из Москвы и др.) пропущенные занятия не
компенсируются.

4.2.9. В случае пропуска занятий по объективным причинам Студийцем
Воскресной группы, компенсировать пропущенные занятия путем перерасчета
оплаты за обучение за последующие месяцы или по согласованию Сторон
компенсировать путем посещения Студийцем занятий в дополнительные часы,
либо в составе другой группы.

4.2.10. В случае пропуска занятий по объективным причинам Студийцем
Взрослой группы, компенсировать пропущенные занятия путем посещения
Студийцем занятий в дополнительные часы, либо в составе другой группы.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Исполнителя информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения учебного процесса, поведении, посещаемости и
отношении к занятиям Студийца, перспектив развития студии.

5.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных
расписанием и настоящим Договором.

5.1.3. Участвовать в общественной жизни театральной студии, формировать
Родительский комитет, быть членом родительского комитета, помогать в
организационных вопросах в случае выезда участников студии на конкурсы,
фестивали, выставки.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Своевременно вносить оплату за обучение в театральной студии до 5 числа

текущего месяца в соответствии с пунктом 2.2. настоящего договора.
5.2.2. Обеспечить посещение Студийцем всех занятий и репетиций своей группы

согласно расписанию. Приводить Студийца на занятия здорового, в опрятном
виде. Иметь сменную обувь, удобную для занятий одежду. При необходимости
Заказчик обеспечивает Студийца питьевой водой, а также сухим пайком, чтобы
он мог перекусить в 10-15 минутный перерыв между занятиями.

5.2.3. Проявлять уважение к педагогу, а также другим учащимся и их родителям.
5.2.4. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и

обучения Студийца.
5.2.5. Соблюдать дисциплину, правила распорядка студии, правила техники

безопасности.
5.2.6. Приводить Студийца в театральную студию и забирать после окончания

занятий в соответствии с расписанием. Если Студиец самостоятельно приходит
к началу занятий и самостоятельно возвращается домой, Заказчик должен
уведомить об этом Исполнителя.

5.2.7. Заблаговременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии
Студийца (по болезни или плановый отпуск, каникулы), чтобы не нарушать
творческий учебный процесс. В случае отпуска, Заказчик должен предупредить
Исполнителя как можно раньше, так как Студиец может быть задействован в
главной роли в отчетном концерте и его замена будет проблематична.

5.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Студийцем имуществу Исполнителя в
денежном или натуральном выражении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2.9. Обеспечить Студийца необходимыми для занятий и выступлений одеждой и
обувью.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки оплаты стоимости занятий в театральной студии (п.3.2)

Исполнитель начисляет пени в размере 1 (один) процент от несвоевременно
уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.

6.2. Пени могут быть оплачены Заказчиком наличным или безналичным способом.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик

нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные пунктом
3.2. либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 5.2.
настоящего договора.

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных

Заказчика (и Студийца), предоставленных при заполнении анкеты, а также в процессе
выполнения обязательств по настоящему договору, согласно Политике
Конфиденциальности, расположенной на сайте студии. Под персональными данными
понимается любая информация, относящаяся к Заказчику как к субъекту персональных
данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной
почты), фото и видеоматериал с изображением Студийца, полученные в процессе обучения в
театральной студии, а также иная общедоступная информация.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Козлова Надежда Зиновьевна

ИНН 550721290044
ОГРНИП 310774636300681
Адрес: 117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.14, корп.9, кв.368

Счёт 40802810138000016494
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810400000000225

Тел.: + 7 (916) 473-56-58
E-mail: info@theatreglazalmaz.ru
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