ООО «Компания «Синергетика»
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Волгоград
«01» сентября 2020 г.
ООО «Компания «Синергетика» в лице Генерального директора Пелиха Сергея
Викторовича, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), настоящим
предлагает любому физическому лицу (далее – «Клиент») заключить настоящий Договор
публичной оферты (далее – «Договор») оказания услуг развивающих занятий для детей
(далее – «Услуг»), на нижеследующих условиях.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, является осуществление Клиентом
первой оплаты предложенных Исполнителем Услуг либо направление Исполнителю по
любым средствам коммуникации (в т.ч. мессенджерам, электронной почте и т.п.) заявки
произвольной формы на предоставление Услуг Исполнителя.
Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего
предложения. Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии с Гражданским
Кодексом государства России и является равносильным договору, подписанному
сторонами. Датой вступления в силу договора считается дата внесения оплаты за
оказываемые Исполнителем услуги либо дата посещения первого очного или
дистанционного занятия, смотря, какая дата наступит ранее.
Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста
18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с
Исполнителем.
Если Вы не согласны с каким-либо условием настоящего Договора, Исполнитель предлагает
Вам отказаться от заключения Договора и каких-либо действий, направленных на получение
Вами услуг Исполнителя.
Исполнитель, с одной стороны, и Клиент, акцептовавший оферту, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
следующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Стороны установили, что нижеприведенные термины, используемые в Договоре, будут
иметь следующие значения:
"Клиент" - конкретное физическое лицо, являющийся родителем (законным представителем)
ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, заключившее с Исполнителем
настоящий Договор.
"Дети" - несовершеннолетние лица, в отношении которых заключен настоящий договор и
оказываются Услуги (в единственном числе - “Ребенок”).
"Услуги" - проведение развивающих занятий для детей.
"Занятие" развлекательно-познавательное,
демонстрационное
мероприятие
по
робототехнике, 3D моделированию а также иным направлениям.
"Место оказания услуг":
- помещения для проведения очных Занятий и в совокупности именуемые "Кружок",
расположенные по адресам:
400131, Волгоград, ул. Советская 5, каб. 703;
400125, Волгоград, ул. им. Грамши, д.31, МОУ «Гимназия № 16», каб. 2-26;
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400137, Волгоград, ул. им. К. Симонова, д.20а, МОУ «Гимназия № 11», каб. 3-18;
400007, Волгоград, ул. им. Репина, 78, МОУ СШ № 92 , каб. 4;
400062, Волгоград, ул. им. гвардии полковника Добрушина, 1, МОУ СШ № 55 «Долина
знаний», каб. 2-49.
- либо место фактического получения услуги заказчиком при оказании услуг дистанционно
посредством сети Интернет.
1.2 Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Клиент обязуется принять и оплатить на
условиях настоящего Договора Услуги по проведению развивающих занятий с ребенком
Клиента с использованием материально-технической базы Исполнителя (либо без нее
дистанционно при проведении занятий посредством сети Интернет) и по программам
исполнителя.
2.2 Форма занятий – либо очные, организованно проводимые по одному из адресов
указанных в п.1.1 Договора, либо проводимые в дистанционной форме посредством сети
"Интернет"
2.3 Срок действия Договора в части оказания услуг определяется датой проведения
последнего из оплаченных занятий, либо отказом Клиента от посещения занятий, в том
числе непосещением без уважительной причины двух занятий подряд, в зависимости от
того, какое из событий наступит раньше.
2.4 Оплата услуг производится в соответствии с утвержденными Исполнителем расценками
и разделом 4 Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Организовать занятия в месте оказания услуг по утвержденному расписанию.
3.1.2 Обеспечить безопасность детей на очных занятиях в отсутствие Клиента.
3.1.3 Обеспечивать Клиента (детей) необходимыми материалами, оборудованием,
литературой при проведении занятий в помещении детского кружка.
3.1.4 Утвердить расписание занятий, с учетом возраста детей, и разместить расписание на
Сайте Исполнителя http://technopark34.ru.
3.1.5 Уведомлять Клиента об изменениях в расписании занятий и расценках на услуги.
3.1.6 Формировать для Занятий группы численностью не более 15 человек.
3.1.7 В случае возникновения во время проведения очного занятия ситуаций, требующих
медицинской помощи, незамедлительно уведомить об этом Клиента, а также вызвать
скорую медицинскую помощь.
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс занятий авторские методики,
способствующие повышению эффективности развития детей.
3.2.2 Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом
существующих медико-санитарных норм.
3.2.3 В случае болезни ребенка в течение 1-й недели и более, при наличии
подтверждающего документа из медицинского учреждения, перенести оплату пропущенных
занятий полностью на следующий месяц.
3.2.4 Отказать в дальнейшем предоставлении Услуг в случае нарушения Клиентом условий
Договора
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3.3 Клиент обязуется:
3.3.1 Предоставить Исполнителю заполненную и подписанную “Анкету-Согласие с
Договором” (Приложение №1 к настоящему Договору)
3.3.2 Своевременно оплачивать услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, на
условиях раздела 4 Договора и хранить документы об оплате в течение всего периода
занятий.
3.3.3 Бережно относиться к имуществу Кружка и обеспечивать такое же отношение со
стороны своего ребенка.
3.3.4 Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу детского
кружка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.5 Известить Исполнителя в случае изменения своего контактного телефона и
электронной почты.
3.3.6 Не допускать посещения Занятий ребенком с признаками ОРВИ или иного
инфекционного заболевания
3.3.7 Ознакомиться с Политикой Персональных Данных проводимой Исполнителем и
размещенной на сайте Исполнителя и принять ее условия.
3.3.8 Не передавать третьим лицам полномочия по доступу к методическим и/или
видеоматериалам Исполнителя и использовать эти материалы не только для личного
пользования. В случае таковой необходимости получить официальное разрешение от
Исполнителя в письменной форме (в т.ч. через электронную почту).
3.3.9 Обеспечивать присмотр за ребенком до и после Занятий.
3.3.10 Клиент обязан контролировать действия своего ребенка за пределами Кружка и несет
ответственность за все его действия и его безопасность.
3.4 Клиент вправе:
3.4.1 Получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с расписанием и
возрастными особенностями ребенка Клиента, при условии наличия места в группе.
3.4.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и качества услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
3.4.3 Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за три дня, без
возвращения уплаченного аванса.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1 Клиент осуществляет формирование заказа на приобретаемые услуги на web-сайте
Интернет-магазина Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://sinyergyetika.robo.market
(информационно-справочная система, содержащая информацию о предоставляемых
Исполнителем услугах) и их оплату, в соответствии приведенными там же расценками,
используя программный комплекс, интерфейс и условия использования которого
размещены на web-сайте в сети Интернет по адресу: https://www.robokassa.ru.
Услуги Исполнителя НДС не облагаются, в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения.
4.2 Оплата за услуги, указанные в разделе 2 Договора производится за все занятия, которые
планируются к проведению в наступившем календарном месяце, не позднее 5 (пяти) дней
до начала занятий, в соответствии с расценками, установленными Исполнителем.
4.3 В случае болезни ребенка, при наличии подтверждающего документа из медицинского
учреждения, Исполнитель переносит оплату пропущенных занятий на следующий период.
4.4 В случае пропуска занятий по другим причинам, оплата пропущенных занятий не
переносится и не возвращается.
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Исполнитель оказывает Услуги для детей не младше 5 лет. Дети занимаются без
присутствия в месте оказания Услуг родителей (законных представителей) или иных
посторонних лиц.
5.2 Клиент не возражает и не будет препятствовать фотографированию и видеосъемке
своего ребенка (детей) во время занятий, кружкового торжества, публичного праздника или
иного массового мероприятия и последующего размещения фотографий и видеосюжетов на
стенде в помещении Кружка, публикации на сайте, в соцсетях и/или в рекламных
материалах Исполнителя.
5.3 Исполнитель имеет право не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или
иного инфекционного заболевания.
5.4 Исполнитель оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае его,
ребенка, агрессивного поведения или сознательного нанесения ущерба имуществу
Исполнителя.
5.5. При проведении занятий в дистанционной форме, Исполнитель не несет
ответственности за условия и обстоятельства проведения Занятий, за порчу инвентаря и
имущества Клиента, за качество связи и любой возможный ущерб, в том числе, понесенный
Клиентом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2 Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные
сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
6.3 В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему
Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае
недостижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Компания «Синергетика»
ИНН 3461063801 ОГРН 1183443011355
Юридический и почтовый адрес:
400067, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им Кирова, дом 121А, офис 213
e-mail: info@technopark34.ru
тел. +7 (958) 54-54-229
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Приложение №1
к ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ от «01» сентября 2020 г.
ООО «Компания «Синергетика», тел. +7-958-54-54-229
http://technopark34.ru, e-mail: info@technopark34.ru

АНКЕТА
ФИО ребенка
Дата рождения ребенка
ФИО одного из родителей
(законного представителя)
его контактный телефон
его e-mail
ФИО дополнительного контактного лица
его контактный телефон
степень родства по отношению к ребенку
(папа, бабушка, дедушка и т.д.)
Согласен

на SMS и e-mail рассылку (рассылка информации о новостях кружка,
изменении расписания, отмене/переносе занятий, оплате и т.д.)

Ознакомлен

с Политикой обработки персональных данных, размещенной на нашем сайте:
http://static.technopark34.ru/dogovor/policy.pdf, и даю согласие на обработку
персональных данных моих и моего ребенка

Ознакомлен

с Положением о режиме функционирования организации в условиях
распространения COVID-19, размещенном на нашем сайте:
http://static.technopark34.ru/dogovor/COVID-19.pdf

Ознакомлен и с договором оказания услуг, размещенном на нашем сайте:
согласен
http://static.technopark34.ru/dogovor/dogovor.pdf
Подпись _________________________/ ______________________________ /
ФИО Клиента
Дата заполнения «____»____________________ 202__г.

ЭТУ ЧАСТЬ АНКЕТЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ СЕБЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА
Всю информацию, касающуюся расписания и оплаты, Вы можете получить
- на сайте http://technopark34.ru
- по телефону (и Вайберу) +7-958-54-54-229 – ответим на все возникающие вопросы.
Оплата занятий без комиссии осуществляется в нашем интернет-магазине «Синергетика», на торговой
площадке Robo.market.
Вся процедура оплаты описана в инструкции на сайте, на странице «Информация».
Чтобы оперативно получать все новости о кружке «Синергетика» – подписывайтесь на наши паблики:
Instagram

https://www.instagram.com/sinergetika34.ru/

ВКонтакте https://vk.com/technopark34

