
Договор публичной оферты
Русская школа искусств

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от использования услуг,
предоставляемых Исполнителем.

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
осуществляет оплату услуг Исполнителя по условиям настоящего Договора. В соответствии с
пунктом 4 статьи ГК РФ, такая оплата является акцептом оферты.

Договор публичной оферты на обучение по дополнительным
образовательным программам

Русская школа искусств, именуемая в дальнейшем Оферент (Исполнитель) в лице ИП
Родина Андрея Юрьевича, действующего на основании лицензии № 038483 от 23 июня 2017
года, выражает намерение заключить Договор на обучение с Акцептантом (далее «Заказчик»)
на условиях настоящей оферты (далее «Договор»).

1. Предмет Договора

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Заказчика или его
несовершеннолетнего ребёнка (далее «Слушатель») или родственника.
1.2 Заказчик обязуется оплачивать занятия в размере и порядке, установленном разделом 3
настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель:
2.1.1 Проводит Занятие, предусмотренное п.1.1 настоящего Договора в соответствии с
Правилами оказания услуг Русской школы искусств (приложение №1) к настоящему
Договору;
2.1.2 Предоставляет необходимые для проведения занятий помещения, а также оснащение,
необходимое для проведения занятий.
2.1.3 Обеспечивает проведение занятий квалифицированными кадрами (далее Педагогами).
2.1.4 Проводит занятия в соответствии с расписанием и согласно производственному
календарю.
2.1.5 Самостоятельно определяет Слушателя в конкретную группу, опираясь на его
возрастные и личные особенности. При необходимости Слушатель проходит тестирование,
собеседование и творческое испытание.
2.1.6 Оставляет за собой право назначать преподавателя для проведения занятий и заменять
их по необходимости.
2.1.7 Самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность



промежуточной аттестации Заказчика/Слушателя, а также численность в группе
обучающегося.
2.1.8 Вправе отказать Заказчику/Слушателю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик / Слушатель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
2.2 Заказчик/Слушатель:
2.2.1 Обязуется соблюдать правила оказания услуг “Русской школы искусств” (приложение
№1 к настоящему Договору), а также бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том
числе к вверенному ему имуществу во время занятия.
2.2.2 Обязуется оплачивать занятия в размере и порядке, установленном разделом 3
настоящего договора.
2.2.3 Даёт согласие на обработку личных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
номер телефона и электронная почта).
2.2.4 Обязан сохранять документы об оплате услуг в течении срока действия договора.
2.2.5 Надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору и
оплативший единовременный обеспечительный платеж, имеет преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора до 15
июня 2023 года.

3. Стоимость занятий и порядок оплаты

3.1. Стоимость занятий установлена приложением №2 к договору. На момент заключения
договора цены на 2022-2023 учебный год размещены на сайте Исполнителя.
3.2 Предоплата занятий осуществляется до 10 числа текущего месяца обучения.
3.3 Денежные средства перечисляются в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя в ПАО «Промсвязьбанк», г.Москва (см. пункт 12) или в наличном порядке
/картой. В платежном поручении обязательно указывается имя, фамилия, класс Слушателя.
3.4 Заказчик вправе досрочно оплатить  стоимость занятий.
3.5 В случае неисполнения своего обязательства по оплате либо несвоевременного
исполнения обязательства по оплате занятий Исполнитель оставляет за собой право
исключить Слушателя из группы без уведомления Заказчика.
3.6  Исполнитель и Заказчики не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
3.7 Документы об оплате сохраняются заказчиком до конца года.

4.   Основания изменения и расторжения Договора

4.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе одной
из Сторон; по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.
4.3 Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе



отказаться от исполнения Договора.
4.4 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.

5.  Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ,
на условиях, установленных этим законодательством.

6.  Срок действия Договора и другие условия

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания (дня оплаты) и действует в
течение всего периода обучения Заказчика \ Слушателя и выполнения сторонами взаимных
обязательств по настоящему Договору.
6.2 Заказчик\ Слушатель считается зачисленным в группу\класс после собеседования( для
новых учеников) и оплаты единовременного обеспечительного платежа (Счет №1 от 24.05.22
или Счет №2 от 16.06.2

7. Порядок расторжения и изменения договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. По инициативе Заказчика настоящий Договор может быть расторгнут по любой причине
с момента письменного обращения Заказчика к Исполнителю.
7.3.По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут при
нарушении п.2, а также по любой причине без объяснения обстоятельств Заказчику, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. В
этом случае Исполнитель обязуется возвратить внесенную Заказчиком плату за обучение за
вычетом понесенных расходов за прошедшие занятия.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в
момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.  Прочие Условия

9.1 Заказчик дает согласие на обработку и использование персональных данных на срок
действия Договора.
9.2. Если в процессе обучения группа сократится до 3 (трех) и менее человек, Исполнитель
вправе расформировать указанную группу и распределить Заказчика (Слушателя) в другие
группы.



9.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие во время действия настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров они разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
9.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
9.5  Исполнитель вправе изменить оферту и Договор. Изменения вступают в силу
через 5 дней с момента публикации на сайте: www.rusartschool.ru.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Срок действия договора и порядок зачисления Заказчика\Слушателя  в группу

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего периода
обучения Заказчика (Слушателя) и выполнения Сторонами взаимных обязательств по
настоящему Договору.
10.2 Заказчик (Слушатель) считается зачисленным в группу после собеседования и полного
поступления оплаты единовременного обеспечительного платежа (счет № 2 от 16 июня 2022
г.)

11. Приложения к договору

Приложение №1 “Правила оказания услуг”
Приложение №2 “Цены на 2022-2023 учебный год”

12. Реквизиты организации

ИП Родин Андрей Юрьевич
ИНН 770205755408
КПП 0
Получатель платежа
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  г.Москва
Расчетный счет № 40802810200000008857   БИК 044525555
Корреспондентский счет №30101810400000000555

http://www.rusartschool.ru

