Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Школа Мастерства»
ИНН 7105046742, ОГРН 1167154061678, 300004, г. Тула, ул. Каракозова, д. 75, оф. 101,
тел: 8 (930) 894 69 60, e-mail: info@stopsm.ru
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ № б/н
г. Тула

«_____»__________________2021 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа Мастерства» в лице
директора Конькова Романа Алексеевича, действующего на основании устава (далее - Исполнитель),
с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________(далее – Заказчик),
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
действующий (-ая) за___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
_______ . _______ . __________ г. ,
(дата рождения)

с другой стороны, а совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить в соответствии с

п.7 настоящего Договора предоставленные Исполнителем услуги по плану мероприятий на 20212022 год, утвержденному Исполнителем по соответствующему образовательному учреждению, по
следующим видам деятельности (отдельно по направлениям или в любом сочетании направлений, в
том числе в рамках дополнительной общеразвивающей образовательной программы
«Здоровый ребенок»):
хореография, логоритмика, математика, письмо, чтение, иностранный язык, ОФП с профилактикой
плоскостопия, бумагопластика и лепка в рамках творческой мастерской.
1.2. Настоящий Договор, представленный на Сайте - http://stopsm.ru/, является публичной офертой
в соответствии со ст.435 и ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Публичная оферта в соответствии со ст.438 и ст.441 Гражданского кодекса Российской
Федерации признается акцептованной Посетителем Сайта / Заказчиком с момента получения
Посетителем / Заказчиком услуги в натуре (с момента первого посещения несовершеннолетним, в
интересах которого действует Заказчик, занятий в «Школе Мастерства», зафиксированного в
журнале посещений).

2. Регистрация на сайте
2.1. Регистрация на Сайте осуществляется с помощью всплывающего окна «Регистрация».
2.2. Регистрация на Сайте является обязательной для дальнейшего подписания Договора.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Пользователем / Заказчиком при регистрации.
2.4. Сообщая исполнителю свои регистрационные данные (ФИО и номер телефона), Посетитель
Сайта/Пользователь/Заказчик дает согласие на использование указанных данных Исполнителем, а
также третьими лицами, привлекаемыми им для целей выполнения обязательств перед Посетителями
Сайта/Пользователями/Заказчиками, в целях осуществления рассылок рекламного и
информационного характера, содержащих информацию о скидках, предстоящих и действующих
акциях и других мероприятиях Исполнителя (открытые уроки, конкурсы, фестивали), а также иную

информацию, непосредственно связанную с выполнением обязательств Исполнителя в рамках
настоящей Публичной оферты.

3. Права Исполнителя
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц (педагогов)
предоставлять услуги в соответствии с п.1. настоящего Договора.
3.2. При заключении настоящего Договора Исполнитель вправе запросить у Заказчика заключение
(справку) о возможности получением несовершеннолетним, в интересах которого действует Заказчик,
услуг в соответствии с п.1. настоящего Договора.
3.3. Исполнитель вправе в течение всего срока действия настоящего Договора организовывать
фестивали, конкурсы, утренники, открытые занятия, а также иные мероприятия, направленные на
повышение физического и культурного развития несовершеннолетнего.
3.4. Исполнитель при необходимости имеет право не чаще одного раза в учебном году увеличить
стоимость услуг, указанную в п. 7.1. настоящего договора.

4. Обязанности Исполнителя
4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего
Договора.
4.2. Оказать услуги в соответствии с планом мероприятий на 2021-2022 год.
4.3. В случае изменения стоимости услуг Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении
любым доступным Исполнителю способом. В случае отсутствия у Исполнителя контактной
информации Заказчика ответственность за не уведомление об изменении стоимости ложится на самого
Заказчика. При этом Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п.6.1.
настоящего Договора по действующей на момент получения услуг стоимости.
4.4. Не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей.
4.5. Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора, с учетом
минимизации рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в соответствии
с Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, законами Тульской области,
Указами Губернатора Тульской области, рекомендациями Главного государственного санитарного
врача по Тульской области.
4.6. По истечению срока действия настоящего договора предоставить Заказчику рекомендации по
дальнейшему развитию несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик.
4.7. Ознакомить Заказчика с планом мероприятий на 2021-2022 год

5. Права Заказчика
5.1. Требовать от Исполнителя предоставления необходимой и достаточной информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1
настоящего договора;
5.2. Оказывать посильную помощь Исполнителю в изготовлении (приобретении) костюмов,
декораций или иных расходных материалов в случае участия в несовершеннолетнего, в интересах
которого действует Заказчик, в проводимых Исполнителем мероприятиях.
5.3.Получить по истечении срока действия настоящего Договора от Исполнителя рекомендации по
дальнейшему развитию несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик.
5.4. Принимать участие в фестивалях, конкурсах, утренниках, открытых занятиях, а также в иных
мероприятиях, организованных Исполнителем, и направленных на повышение физического и
культурного развития несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик.

6. Обязанности Заказчика
6.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 настоящего Договора.
6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на запланированных Исполнителем мероприятиях
несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик.
6.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу
Исполнителя.

6.4. Возместить ущерб, причиненный несовершеннолетним, в интересах которого действует Заказчик,
имуществу Исполнителя, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.5. Обеспечить посещение несовершеннолетним, в интересах которого действует Заказчик, занятий
согласно плану мероприятий Исполнителя на 2021-2022 год.
6.6.Обеспечить несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик, необходимой для
занятий специальной одеждой, обувью иными аксессуарами и принадлежностями, в соответствии с
внутренними требованиями Исполнителя.
6.7. Принимать участия в общих организационных мероприятиях (родительских собраниях,
презентациях и иных), проводимых Исполнителем по предмету настоящего Договора.

7. Оплата услуг
7.1 Стоимость услуг, по настоящему Договору оказанных Исполнителем Заказчику, составляет
- 120 (сто двадцать) рублей за 1 (одно) занятие – по любому отдельному направлению в соответствии
п.1. настоящего Договора.
- 150 (сто пятьдесят) рублей за 1 занятие – в рамках реализации дополнительной
общеразвивающей образовательной программы «Здоровый ребенок»
7.2 Заказчик за оказанные Исполнителем в соответствии с п.1. настоящего Договора услуги
производит оплату не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, по фактическому
количеству занятий, посещенных несовершеннолетним, в интересах которого действует Заказчик.
7.3. Оплата за услуги Исполнителя производится Заказчиком безналичным способом на расчетный
счет Исполнителя по предоставленным Исполнителем квитанциям.
7.4. В случае оплаты услуг Исполнителя Заказчиком строго с 1 по 10 (включительно) число месяца,
следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере 15% от общей
суммы оплаты за отчетный месяц.
Указанная скидка распространяется только на занятия в отчетном месяце, за который выставлена
оплата, и строго при условии отсутствия задолженности Заказчика по оплате Исполнителю за
прошлые отчетные периоды.
При наличии любого вида задолженности Заказчика перед исполнителем скидка Заказчику не
предоставляется.

8. Срок действия
8.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Посетителем
Сайта/Заказчиком, и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты.
8.2. Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 10 дней
до истечения срока его действия, ни одна из сторон не заявит о нежелании продления Договора.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная
Сторона обязана возместить причиненные убытки.
9.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты за оказанные услуги, Исполнитель вправе предъявить
Заказчику требование об уплате неустойки (пени) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых процента)
от суммы задолженности, за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате услуг.
9.3. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от последующего исполнения его обязательств по
Договору, а также возмещения причиненных Исполнителю убытков.
9.4. Ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в результате действий Заказчика (в том числе
действий несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик), возмещается Заказчиком
Исполнителю в полном объеме.

10. Изменение и расторжение договора
10.1. Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке без уведомления
Заказчика. Новая редакция Договора вступает в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней
с момента его опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.
10.2. Договор, может быть, досрочно расторгнут в любое время по соглашению Сторон и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке любой стороной путем направления
одной из сторон уведомления (письменного, по телефонной связи, с помощью электронных средств

коммуникации в сети Интернет) другой стороне в срок не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения
договора.
10.4. Договор, может быть, расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств
непреодолимой силы.
10.5. Расторжение договора не является основанием для Заказчика не выполнять свои обязательства
по оплате услуг Исполнителя.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора
или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров.
11.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Конфиденциальность и защита информации
12.1. Персональные данные Пользователя/Заказчика обрабатываются в соответствии с ФЗ РФ
«О персональных данных» № 152-ФЗ.
12.2. При регистрации на Сайте Пользователь / Заказчик предоставляет следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, а также Фамилию и
Имя несовершеннолетнего, в интересах которого действует Заказчик.
12.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Посетитель
Сайта/Пользователь/Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях
выполнения Исполнителем обязательств перед Посетителем Сайта/Пользователем/Заказчиком в
рамках настоящей Публичной оферты , продвижения Исполнителем своих услуг, проведения
электронных и sms опросов, контроля результатов работы сотрудников Исполнителя, проведения
розыгрышей призов среди Посетителей Сайта/Пользователей/ Заказчиков, контроля
удовлетворенности Посетителя Сайта/Пользователя/Заказчика, а также качества услуг, оказываемых
Исполнителем.
12.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в
том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в
ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
12.4.1. Исполнитель имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения,
на электронную почту и мобильный телефон Пользователя/Заказчика с его согласия, выраженного
посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента
и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения.
Пользователь/Заказчик вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа путем информирования Исполнителя о своем отказе по телефону
89308946960 либо посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес
Исполнителя: info@stopsm.ru.
12.4.2 Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта
настоящей Публичной оферты.
12.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Заказчик настоящим дает согласие
на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации сообщений Исполнителя.
12.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.stopsm.ru. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
12.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные
Пользователем/Заказчиком на Сайте в общедоступной форме.
12.8. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем/Заказчиком.
При этом Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа
к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и предотвращать передачу ее третьим
лицам, не имеющим непосредственного отношения к оказанию услуг Исполнителем, в соответствии

с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».

13. Форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, если такое неисполнение является следствием действия форс-мажора или обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные
снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых
операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
13.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок оказания Сторонами отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
13.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или
будут продолжать действовать более 30 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут
переговоры с целью выявления приемлемых способов исполнения Договора или принятия решения о
его расторжении.

14. Заключительные положения
14.1. Общение Заказчика с сотрудниками и иными представителями Исполнителя должно строиться
на принципах общепринятой морали и коммуникационного этикета. Строго запрещено
использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и шантажа,
в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы.
14.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или других данных
одной из Сторон, она обязана в двухнедельный срок сообщить другой стороне о произошедших
изменениях.
14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

15. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
АНО ДО «Школа Мастерства»,
Юр. адрес: 300004, г. Тула,
ул. Каракозова, д. 75, оф. 101
ИНН/КПП 7105046742/710501001
Р/с 40703810800000000266
в банке АО "Райффайзенбанк" г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Заказчик
ФИО______________________________
__________________________________
Адрес_____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон___________________________

Директор

___________ (Коньков Р.А.)
М.П.

подпись ________________________

