Публичная оферта (договор)
на предоставление услуг
г. Москва

«01» сентября 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Кузьмина Т.А. (свидетельство ОГРНИП
№315774600299080 от 07.09.2015), далее - «Исполнитель», «Детский клуб «Ракета»,
«Детский клуб» предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому
«Заказчик», заключить договор на указанных ниже условиях.
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 Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определённом настоящим Договором.
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения
Договора считается дата внесения оплаты.
Настоящий договор публикуется на официальном сайте Исполнителя www.kinderrocket.ru
1.
Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем
Заказчику услуг по организации развивающего досуга детей с родителями в возрасте от 0
до 12 лет в соответствии с условиями настоящего договора. Исполнитель обязуется
предоставить, а Заказчик, являющийся родителем (законным представителем) ребенка
(Члена клуба), в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется принять и
оплатить оказанные услуги.
1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом
Исполнителя (Приложение № 1 к договору).
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Детским клубом, в соответствии
с расписанием и возрастными особенностями ребенка Заказчика.
2.1.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Детского Клуба и
оказываемых им услугах.
2.1.3. Направлять Исполнителю свои мнения и предложения по каждому виду услуг
по настоящему Договору.
2.1.4. Присутствовать вместе со своим ребенком до 3 лет на занятиях в Детском Клубе
в группах, где занятия проходят при участии родителей (законных представителей). В
случае присутствия Заказчика на занятиях с ребенком, а также в момент до и после начала
занятия, ответственность за ребенка возлагается на Заказчика.
2.1.5. Расторгнуть договор, письменно или лично уведомив об этом Исполнителя.
Единовременный членский взнос и стоимость оплачиваемого абонемента не возвращается
Заказчику, за исключением п. 4.8 настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке без сохранения
места в группе в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате.
2.2.2. Не допускать ребенка до посещения занятий, если у него наблюдается
недомогание, ухудшение состояния здоровья по таким признакам, как:
признаки респираторно-вирусного заболевания (насморк, кашель, боль в горле,
ломота в суставах и т.д.);

расстройство желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота);
повышение температуры тела;
дерматологические проблемы: высыпания на коже, незаживающие ранки;
повреждение кожных покровов, мышечных тканей и связок, а также ушибы,
растяжения другие повреждения опорно-двигательного аппарата;
аллергические состояния.
2.2.3. Отстранить от занятий ребенка в случае его, ребенка, немотивированного
агрессивного поведения.
2.2.4. Использовать в рекламных целях (на сайте www.kinder-rocket.ru и в социальных
сетях) фото и видео-материалы, сделанные на занятиях, если Заказчик не уведомил
Исполнителя в письменной форме о запрете на размещение изображений своего ребенка.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя до
фактического начала занятий.
2.3.2. Обеспечить регулярное присутствие ребенка на оплаченных занятиях согласно
расписанию и забирать ребенка по окончании занятий.
2.3.3. Контролировать состояние здоровья ребенка.
2.3.4. До начала занятий сообщить Исполнителю о наличии у ребенка хронических
или аллергических заболеваний.
2.3.5. В случае нарушения условий, указанных в п. 2.3.3. и 2.3.4., настоящего
Договора, ответственность за здоровье ребенка несет Заказчик в полном объеме, не
предъявляя материальных и иных претензий к Исполнителю.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести ответственность в случае
причинения ущерба имуществу Исполнителя или третьим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.7.В первый день занятий предоставить сотруднику Исполнителя перечень лиц,
которые будут забирать Члена клуба после занятий.
2.3.8. Сообщить Исполнителю номер телефона, в случае его изменения уведомить
Исполнителя об изменении номера телефона.
2.3.9. Во время занятий, на которых разрешено присутствие родителей, не мешать их
проведению, не пользоваться мобильным телефоном и принимать установленные
инструктором правила занятий.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Оказывать услуги по организации досуга Членов клуба, руководствуясь
условиями настоящего Договора;
2.4.2. Обеспечивать Членов клуба необходимыми развивающими и игровыми
материалами, оборудованием, литературой при проведении занятий в помещении Детского
клуба;
2.4.3. Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании занятий и Прайслисте, в том числе предупредить Заказчика об отмене занятия или его переносе в случае
болезни инструктора не менее чем за 3 часа.
2.4.4. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него
при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
2.4.5. Обеспечить противопожарную безопасность и соблюдение санитарных норм и
правил в помещениях Детского клуба.
2.4.6. По окончании занятий передать Члена клуба в руки Заказчика или законного
представителя.
3.

Условия оплаты

3.1. Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайслистом Детского клуба (Приложение № 1 к договору), путем внесения денежных средств в
кассу Детского клуба, либо путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Детского клуба.
3.2. После оплаты Заказчиком в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора
Исполнитель регистрирует Заказчика, согласует с Заказчиком и назначает точные даты и
время предоставления услуг в соответствии с расписанием Детского клуба.
3.3. Посещение по Абонементу гарантируется только в случае осуществления 100%
предоплаты услуг Клуба в соответствии с действующим на момент оплаты Прайс-листом.
3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличивать стоимость
оказываемых услуг не чаще одного раза в год и не более чем на 15%. Уведомление о
повышении стоимости услуг может быть передано Заказчику в устной (на территории
Клуба или по телефону) или письменной форме, в том числе на электронную почту.
3.5. В случае просрочки по оплате услуг Исполнитель вправе отказать Заказчику в
посещении его ребенком занятий и/или отказаться от исполнения настоящего договора.
4.
Порядок оказания услуг
4.1. При оплате занятий Заказчик вправе выбрать соответствующий абонемент
(разовое посещение) для посещения Детского клуба в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему договору.
4.2. При приобретении абонемента без возможности переноса пропущенных занятий,
пропущенные Членом клуба занятия не переносятся на другое время и дату. При этом
Заказчик не вправе требовать снижения стоимости услуг и/или возврата части оплаты за
пропущенные занятия.
4.3. При приобретении абонемента с возможностью переноса пропущенных занятий,
Член клуба вправе посетить пропущенные занятия в следующем месяце (из расчета 2
пропущенных занятия = 1 занятие в следующем месяце). При этом Заказчик не вправе
требовать возврата денежных средств за занятия, которые Член клуба не посетил.
4.4. При приобретении любого абонемента в любую группу первый месяц является
демонстрационным. По истечении демонстрационного месяца Заказчик обязан оплатить
единовременный членский взнос. Для Монтессори-групп оплата единовременного
членского взноса может осуществляться в рассрочку по согласованию с Исполнителем.
4.5. Если занятия в соответствии с расписанием приходятся на нерабочий
праздничный день, установленный законодательством РФ, занятия не проводятся и не
переносятся на другую дату. При этом общая стоимость занятий не изменяется вне
зависимости от выбранного Заказчиком абонемента.
4.6. Заказчик вправе выбрать оплату разовых занятий, при этом Исполнитель не может
гарантировать наличие мест в группе.
4.7. Для гарантии обеспечения ребенка местом в группе на следующий учебный год
Заказчик вносит предоплату в размере месячной оплаты не позднее 1 июня текущего года.
Данная оплата будет учтена в счет стоимости услуг в будущем учебном году.
4.8. Предоплата возвращается Заказчику только в случае, если Заказчик письменно
уведомил Исполнителя о расторжении договора не позднее, чем за 2 недели до начала
нового учебного года.
5.
Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания
Заказчика по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы
транспортных средств, заболевания, отъезды, аварии в системе жилищно-коммунального
хозяйство, в т.ч. отсутствие электроэнергии и теплоснабжения, и иные причины. За
несостоявшееся не по вине Исполнителя занятие деньги, внесенные в качестве его оплаты,
не возвращаются.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
ребенка, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя, Правил Клуба, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора, а также за жизнь и здоровье ребенка, в случае
наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного пребывания в клубе, которые
не могли быть выявлены ранее в медицинских учреждениях и о которых не было
официально сообщено Заказчиком.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья кого-либо из Членов Клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного
договора, а также травмы, полученные в результате любых самостоятельных игр, за
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными
действиями Исполнителя или сотрудниками Исполнителя.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Членов Клуба, чьи
интересы представляет Заказчик в рамках данного договора.
5.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности
не несет. Все найденные на территории Клуба вещи хранятся в течение одного месяца,
далее утилизируются.
5.6. За технические неудобства, вызванные проведением работ службами
коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет.
5.7. Заказчик несет полную ответственность за порчу оборудования и имущества
Клуба в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Исполнитель не несет никакой ответственности по Договору за:
а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих
сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков
или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком информации, полученной от
Исполнителя.
5.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон с учетом
интересов Сторон. В случае возникновения неурегулированных претензий между
сторонами, каждая из них может защищать свои нарушенные права в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.
Форс-мажор
6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий договора
Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и теплоснабжения,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
договора Оферты.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 20 рабочих
дней уведомить об этом другую Сторону о наступлении обстоятельства, предусмотренного
в п.6.1 настоящего договора.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) действуют на
протяжении 3 последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения,

настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем или Заказчиком путем
направления уведомления другой стороне.
7.
Прочие условия
7.1. Детский клуб оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или
отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении
Заказчика в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента вступления в силу
изменений или отзыва оферты. В случае внесения Детским клубом изменений в Оферту,
такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Детского клуба
www.kinder-rocket.ru.
7.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Детским клубом Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в оферту.
7.3.Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным способом, не предусмотренным условиями настоящего договора,
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон.
7.4. Договор оферты представляет собой полную договоренность между
Исполнителем и Заказчиком. Детский клуб не принимает на себя никаких условий и
обязательств в отношении предмета оферты, за исключением указанных в оферте,
которыми регулируется исполнение договора оферты, за исключением случая, когда такие
условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Заказчика и Детского клуба.
7.5. Заказчик заключает договор оферты добровольно, при этом Заказчик:
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.
7.6. Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.7. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем договоре,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.
Реквизиты Исполнителя
ИП Кузьмина Татьяна Александровна
Зарегистрирована ОУФМС России по г.Москва в
СЗАО Отделение по району Покровское-Стрешнево
ИНН 525603638600
ОГРНИП 315774600299080 от 07.09.2015
Адрес Детского клуба: 125362 г.Москва, ул. Циолковского, 7
р/с 40802810002410000441 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 3010181200000000593
БИК 044525593

Приложение №1 к договору публичной оферты
Прайс-лист на услуги Детского клуба «Ракета»
Название занятия

Монтессори-занятия вместе
с мамой с 5 мес.
Тоддлер-класс (адаптация к
детскому саду) с 18 мес.

Длительность
занятия

Стоимость
разового
посещения

Стоимость
абонемента
(без возможности
переноса
пропущенных
занятий)

Стоимость
абонемента
(с возможностью
переноса
половины
пропущенных
занятий)
8 500 руб.

60 мин

1 500 руб.

6 500 руб.
(месяц)

120 мин

1 800 руб.

14 000 руб.
(месяц)

18 000 руб.

4 часа

2 000 руб.

27 000 руб.
(месяц)

35 000 руб.

60 мин
90 мин

1000 руб.
1200 руб.

90 мин

1200 руб.

English Playground

60 мин

1 600 руб.

Board Games Club

60 мин

1 600 руб.

Mini Chef

60 мин

1 600 руб.

Математика и русский язык
по методу М.Монтессори
Школа внимания

60 мин

1 500 руб.

45 мин

1 500 руб.

Lego Education для
малышей с 3 лет
Lego Education для детей с 5
лет
Увлекательная математика
Lego для первоклассников
Риторика

60 мин

1 500 руб.

60 мин

1 500 руб.

60 мин

1 500 руб.

60 мин

1 500 руб.

Музыкальный класс

60 мин

1 500 руб.

GEOграфия
3D-моделирование

180 мин
60 минут

1 200 руб.

Индивидуальное занятие с
логопедом

45 мин

1000 руб.

Монтессори-занятия для
детей 3-7 лет
(группа кратковременного
пребывания, 5 дней в
неделю)
Художественная мастерская
для детей с 5 лет
Школа живописи для
детей с 8 лет
Столярная мастерская

6 500 руб.
(8 занятий)
6 500 руб.
(8 занятий)

3200 руб. (4
занятия)
4 000 руб.
(4 занятия)
4 000 руб.
(4 занятия)
8 400 руб.
8 400 руб.
4 000 руб. (4
занятия)
3200 руб.
(4 занятия)
4800 руб.
(8 занятий)
3 200 руб.
(4 занятия)
3 200 руб.
(4 занятия)
3 200 руб.
(4 занятия)
3 600 руб.
(4 занятия)
4 800 руб.
(8 занятий)

2500 руб.
(4 занятия)
6 400 руб.
(8 занятий)

