
Договор публичной оферты на предоставление услуг 

по организации досуга в студии «Чудо-кисточка» № 01/22-ЧК 

 

г. Москва                                                                                                      «01» сентября 2022г 

 

АНО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель (Центр), в лице Директора Кондрашовой Евгении Александровны, 

действующего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем 

именуемому  «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 Исполнителем услуг в порядке,  определенным 

настоящим договором. 

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. 

Настоящий документ, Договор-оферта, опубликован в сети Интернет по адресу: globmir.ru 

и размещен в помещении АНО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир». По 

обращению Заказчика договор может быть предоставлен в целях ознакомления в бумажном 

виде. 

1. Предмет договора 

1.1 АНО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир" обязуется предоставить 

услуги в соответствии с пунктом 1 настоящего договора, а Клиент - лицо, являющееся 

родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен 

настоящий договор, обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора 

следующие услуги: 

1.1.1. Услуги по организации досуга в студии «Чудо-кисточка» для детей в возрасте от 

3,5 лет до 13 лет в период с 01 сентября 2022г. по 31 мая 2023г.  

1.1.2. Культурно-досуговые мероприятия студии «Чудо-кисточка» проводятся в будни и 

выходные.  

1.1.3. Длительность одного творческого занятия 60 или 90 мин.  

1.1.4. Стоимость участия в одном культурно-досуговом мероприятии студии «Чудо-

кисточка» указана в Приложении 1 к Настоящему договору. НДС не облагается. 

1.1.5.  Оплата производится в соответствии с п. 3 настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать досуг в виде творческих занятий в кружке живописи и рисунка; 

2.1.2. Обеспечить Клиента необходимыми художественными материалами для проведения 

занятий; 

2.1.3. Утвердить расписание творческих занятий и разместить данное расписание в 

помещении художественной студии; 

2.1.4. Утвердить стоимость творческих занятий и разместить прайс-лист в помещении 

Исполнителя; 

2.1.5. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании и в прайс-листе; 

2.1.6. Формировать группы численностью не более 10 человек. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать программу проведения занятий в кружках живописи и 

рисунка; 



2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий; 

2.2.3. Расторгнуть договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в 

группе в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате более 3-х календарных дней. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.1 настоящего договора на условиях 

п. 3 настоящего договора; 

2.3.2. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки педагога 

и забрать после окончания занятия; 

2.3.3. Присутствуя вместе с ребенком на занятиях, не мешать проведению занятия, не 

нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии свои оценки и комментарии, вести себя 

корректно по отношению к педагогам и детям, не пользоваться мобильным телефонам, а 

также принимать установленные педагогом правила занятия; 

2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.3.5. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.6. Контролировать действия своего ребенка и нести ответственность за действия и 

безопасность ребенка; 

2.3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также соглашаться с 

изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками. Все остальные 

дни этих месяцев по принятым в Центре внутренним правилам остаются рабочими. 

Подробная информация о режиме работы Центра в праздничные дни размещается заранее 

на доске объявлений; 

2.3.8. Известить администрацию Центра об изменениях своего контактного телефона. 

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с 

расписанием при наличии места в группе; 

2.4.2. Присутствовать на открытых занятиях со своим ребенком на условиях п.2.3.3 

Договора; 

2.4.3. Расторгнуть договор письменно, уведомив об этом Исполнителя. 

3. Условия оплаты 

3.1. Клиент оплачивает услуги путем внесения денежных средств в кассу Центра либо 

безналичным способом оплаты; 

3.2. Оплата услуг, оказанных в п.1 договора, проводится в день занятия или по системе 

Абонемента (см. Приложение 1); 

3.3. По требованию Клиента в конце квартала стороны подписывают Акт об оказанных 

услугах. Акт считается подписанным в случае, если Клиент в течении 2(двух) календарных 

дней не подписал Акт и не направил мотивированную претензию. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Администратор Центра имеет право прервать занятие для проведения влажной уборки, 

но не более чем на 10 минут. 

4.2. Исполнитель имеет право отказать потенциальному Заказчику в оказании услуг без 

объяснения причин. 

4.3. Исполнитель оставляет за собой право производить замену руководителей кружков без 

предупреждения Заказчика. 

4.4. Исполнитель предоставляет для занятий инвентарь и основные материалы (мольберты, 

планшеты, кнопки, краски, чертежную бумагу и т.п.).  



4.5. Исполнитель не несет ответственности за вещи Клиента и его ребенка, забытые или 

оставленные без присмотра. 

4.6. Работы ребенка Клиента могут находиться в помещении Центра не более 4-х недель с 

момента их готовности, в дальнейшем Исполнитель имеет право распорядиться ими по 

своему усмотрению. 

4.7. Клиент должен бережно относиться к инвентарю и помещению Центра и нести 100% 

материальную ответственность за принесенный ущерб. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные 

сроки и доступным способам оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

5.3. В случае возникновения между сторонами споров и претензий по настоящему договору 

стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае не достижения 

договоренности урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

6. Реквизиты Исполнителя 

АНО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир" 

ИНН 7729451847   

КПП 773601001 

Адрес: 119296, Россия, г. Москва, 

Университетский пр-т, д.5, подъезд 3А  

р/с 40703810700250000292 

в АО "СМП Банк" 

к/с 30101810545250000503 

БИК 044525503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Договору публичной оферты  

на предоставление услуг № 01/22-ЧК от 01.09.2022 

 

1.  

День недели 
Длительность 

мероприятия 

Стоимость за 1 

посещение 

Стоимость за 1 

посещение для 

детей из 

многодетной 

семьи при 

предъявлении 

свидетельства 

Стоимость за 

1 посещение 

при 

приобретении 

абонемента 

Стоимость 

абонемента на 4 

посещения  

 

Срок действия 

абонемента на 4 

посещения с момента 

его приобретения 

Воскресенье 60 мин 1200 р. 1050 р. 1050 р. 4200 р.  3 месяца 

Вторник 90 мин 1400 р. 1250 р. 1250 р. 5000 р.  2 месяца 

Среда 90 мин 1400 р. 1250 р. 1250 р. 5000 р.  2 месяца 

Четверг 90 мин 1400 р. 1250 р. 1250 р. 5000 р.  3 месяца 

Индивидуально 60/90 мин 1900/2600 р. --- --- --- --- 

       
2. Скидки по многодетности и абонементу не суммируются. 

 

3. Время начала творческих мероприятий в студии "Чудо-кисточка" опубликованы на сайте Центра: globmir.ru.  

       
4. Студия не работает в праздничные дни, утвержденные Правительством РФ. 

    
 

 


