
Форма ИП Зайцев И.С.

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Данный документ является официальным
предложением - публичной офертой (далее по
тексту – «Договор-оферта») ИП Зайцев И.С. “URAL
DANCE CENTER”  (ИНН 667400877001  ОГРНИП
309667407900013 (в дальнейшем именуемого
«Танцевальная школа») и содержит все
существенные условия предоставления услуг
Танцевальной школой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты и всех приложений к ней

становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг
на нижеследующих условиях с любым
дееспособным физическим лицом, именуемым для
целей Договора на оказание услуг «Заказчиком», и
принявшим условия настоящей оферты путем
совершения действий, указанных в разделе 7
настоящего Договора.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1. Заказчик (далее по тексту – Член школы) и
танцевальный центр «Ural Dance Center» (Далее по
тексту-Танцевальная школа), при наличии
возможности в оказании услуг и отсутствии
ограничений по возрасту и состоянию здоровья,
принимает настоящую оферту на оказание услуг по
организации и проведению услуг в сфере
дошкольного образования, дополнительного
образования детей и взрослых на базе танцевальной
школы, на основе клубного членства, в личных
целях, не связанных с предпринимательской
деятельностью Члена школы на условиях
установленных Танцевальной школой.
1.2 Договор-оферта и Приложения к нему являются
официальными документами и публикуются на
сайте Исполнителя (https://uraldancecenter.ru), а
также в общедоступном месте на территории
танцевальной школы.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять
данный договор-оферту и Приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком,

обеспечивая при этом публикацию изменений и
дополнений на сайте Исполнителя, а также в
общедоступном месте на территории школы, не
менее чем за один день до вступления их в силу.
1.4 Время и количество занятий зависит от формата
Клубной карты и указывается в заявлении - анкете
на присоединение к Договору публичной оферты на
оказание услуг Танцевальной школы.
1.5. Если в приложении к Контракту, оформленного в
пользу Члена танцевальной школы, предусмотрено
ограничение количества Услуг в течение периода
оказания услуг и/или иного периода, то право
пользования услугами прекращается от даты
наступления первого из нижеперечисленных
событий:

● Член танцевальной школы воспользовался
Услугами и/или использовал количество
занятий, указанное в Приложении к
Договору.

● Наступила дата окончания Периода
оказания услуг.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящей оферты нижеприведенные
термины используются в следующих значениях:
2.1. «Танцевальная школа» - танцевальная школа,
оказывающая услуги в сфере дошкольного
образования, дополнительного образования
взрослых и детей
2.2. «Сайт»– информационный веб-ресурс,
размещенный в сети Интернет по адресу:
(https://uraldancecenter.ru).
2.3.  «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие
условий настоящей Оферты

2.4.  «Членство танцевальной школы» - право
посещения танцевальной школы Членом школы,
заключившим с танцевальной школой договор, в
течение установленного договором срока и в
порядке, предусмотренном Правилами
танцевальной школой.
2.5. «Член Танцевальной школы» - физическое лицо,
в пользу которого с Исполнителем заключен
контракт.
2.6. «Детская клубная карта» - право посещения
занятий Танцевального центра в закрепленной
группе/команде несовершеннолетним ребенком



возраста от 7 до 18 лет, заключившим с
Танцевальной школой настоящий договор
(законным представителем/опекуном) в течение
установленного договором срока и в порядке,
предусмотренном Правилами Танцевальной школы.
2.7. «Группа» - закрепленная группа в расписании
танцевального центра с назначенным хореографом
и утвержденным составом из учеников
танцевальной школы с тренировочным планом на
“танцевальный сезон”. Занятия проходят в
определенные дни и время согласно расписанию
танцевальной школы.
2.8. «Команда» - состав из учеников школы
сформированный в команду, на конкурсной основе
путем проведения танцевального кастинга. Цель
команды - профессиональное развитие учеников
школы в танцевальной сфере, командные
выступления на чемпионатах города, области,
страны, участие в конкурсах.
2.9. «Танцевальный кастинг» - мероприятие
проводимое танцевальной школой с целью отбора
учеников школы и других желающих в состав
команд танцевальной школы.
2.10. «Правила Танцевальной школы» – общие
обязательные для соблюдения всеми посетителями
Школы правила, установленные Администрацией
танцевальной школы. Правила танцевальной школы
являются неотъемлемой частью настоящего
договора. Правила танцевальной школы не являются
исчерпывающими, Танцевальная школа вправе
самостоятельно их дополнять и изменять в целях
улучшения качества и безопасности оказания услуг.
Изменения и дополнения доводятся до сведения
Члена Танцевального школы путем размещения их
на Информационных стендах танцевальной школы и
на официальном сайте Танцевлаьной школы в сети
Интернет (https://uraldancecenter.ru). Такое
размещение является достаточным основанием для
утверждения, что любые изменения в Правилах
школы доведены до сведения Члена школы в
согласованном порядке.
2.11. «Администрация танцевальной школы» –
администраторы, менеджеры, управляющий,
осуществляющие управление работой танцевальной
школы, контроль за соблюдением посетителями
Правил танцевальной школы, осуществляющие
обеспечение пропускного режима на территорию
танцевальной школы, оформляющие договора,
дополнительные соглашения на оказание услуг, не
предусмотренных настоящим договором.
2.12. «Средство идентификации» – клубная карта или
иное аналогичное средство, позволяющее
идентифицировать Члена танцевальной школы,
предназначенное для его идентификации и
фиксации получения Членом танцевальной школы
услуг.
*Клубная карта выдается на рецепции
танцевального центра при заключении договора и
совершении оплаты.

2.14. «Активация членства в танцевальной школе» –
начало срока действия Клубной карты/Абонемента
(договора) после поступления оплаты и начинается
с момента наступления одного из нижеуказанных
событий:
- в случае, если при заключении настоящего
Договора Танцевальная шклола открыта, то Клубная
карта считается активированной при первом
посещении танцевального центра, но не позже, чем
через 30 (тридцать) календарных дней с даты
заключения настоящего Договора. В случае если
Член танцевальной школы в течение
вышеуказанного срока не активировал Клубную
Карту, то она считается активированной с 00.00
часов 31 (Тридцать первого) дня с даты заключения
Договора;
- в случае заключения настоящего Договора в
период действия специальных предложений, акций,
скидок, Клубная карта может быть активирована в
иной срок, указанный в заявлении- анкете на
присоединение к Договору публичной оферты.
Танцевальная школа оставляет за собой право
выбора специальных предложений, акций, скидок,
при которых Клубная карта может быть
активирована в иной срок;
- в случае, если при заключении настоящего
Договора Танцевальная школа не открыта/не
наступил “старт сезона” то активация Клубной Карты
наступает после открытия Танцевальной школы при
первом его посещении Членом Танцевальной
школы, но не позже, чем через 30 (тридцать)
календарных дней с даты открытия танцевальной
школы. При этом, если Член школы в течение
вышеуказанного срока не активировал Клубную
Карту, то она считается активированной с 00.00
часов 31 (Тридцать первого) дня с даты открытия
Танцевальной школы.
Оповещение об открытии Танцевальной школы
осуществляется путем размещения Танцевальной
школы информации в социальных сетях, на
официальном канале Танцевальной школы в
телеграмм, на сайте https://uraldancecenter.ru.
Член танцевальной школы самостоятельно берет на
себя ответственность отслеживать необходимую
информацию в социальных сетях, на официальном
канале Танцевальной школы в телеграмм, на сайте
https://uraldancecenter.ru
В случае переноса даты открытия Танцевальной
школы, Член танцевальной школы оповещается
путем информирования на официальных страницах
социальных сетей, на официальном канале
Танцевальной школы в телеграмм и на сайте
https://uraldancecenter.ru о переносе.
2.15. «Заморозка» – приостановка оказания услуг
Исполнителем на определенное количество дней по
заявлению Члена танцевальной школы с
сохранением срока действия клубной карты (от 5 до
14 дней), за исключением уважительных причин при
предоставлении официального документа
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(больничный лист, командировочное
удостоверение). *Заморозка распространяется на
определенные виды клубных карт о чем указывается
в заявлении - анкете на присоединение к Договору
публичной оферты на оказание услуг Танцевальной
школы.
2.16. «Режим работы танцевального центра» - дни и
часы, в которые Танцевальная школа открыта для
посещения Членами танцевальной школы.
Администрация вправе вносить изменения в
расписание работы Танцевальной школы, о
подобных изменениях Члены школы будут
информированы заранее.
2.17. «Базовые услуги» - услуги, включенные в
фактическую стоимость договора по выбранной
клубной карте.
2.18. «Дополнительные услуги» - услуги, не
включенные в стоимость договора по выбранной
Членом школы клубной карте, оказываемые Члену
школы и оплачиваемые по цене, указанной в
прайс-листе Танцевальной школы.
2.19. «Прайс-лист Танцевальной Школы»- документ,
в котором указана стоимость Базовых услуг,
Дополнительных услуг. Стоимость услуг
Прайс-листа размещается на ресепшине
Танцевальной школы. Танцевальная школа вправе
самостоятельно вносить изменения в действующий
Прайс-лист Танцевальной школы. Изменения и
дополнения доводятся до сведения Клиента
Танцевальной школы путем размещения их в Уголке
потребителя Танцевальной школы и на
официальном сайте Танцевальной школы в сети
Интернет. Такое размещение является достаточным
основанием для утверждения, что любые изменения
в Правилах Танцевальной школы доведены до
сведения Клиента школы в согласованном порядке.
2.20. «Детский лагерь» - комплекс мероприятий с
закрепленным расписанием для детей от 7 до 15 лет,
ограниченных по сроку проведения. Включает в себя
танцевальные уроки по различным направлениям,
мастер классы, дополнительные уроки для
повышения танцевальных навыков, раскрытию
творческого потенциала учеников. В “детский
лагерь” входит обед для всех участников лагеря. -
Право посещения танцевального лагеря
несовершеннолетним ребенком возраста от 7 до 15
лет, заключившим со Школой настоящий договор
(законным представителем/опекуном), в течение
установленного договором срока и в порядке,
предусмотренном Правилами Танцевальной школы.
2.21. «Танцевальные сборы»- комплекс занятий по
дополнительной программе с утвержденным
расписанием, ограниченных по сроку проведения,
цель которого улучшение танцевальных навыков,
обучение новым танцевальным стилям, развитие
необходимой физической подготовки для
выполнения хореографий.
2.22. «Мастер-класс»- платное групповое занятие,
особая форма учебного занятия, которая отличается

тем, что преподаватель максимально использует
наглядность, основанную на его личном опыте,
делиться особенностями и нюансами выполнения
для быстрого обучения навыкам по данному
направлению. Мастер-классы проводятся как
хореографами Танцевальной школы так и
приглашенными хореографами/специалистами.
2.23. «Мини-группа» – платное групповое занятие,
проводимое одновременно нескольким Членам
Танцевальной школы (до пяти человек), по
индивидуально составленной программе. График
проведения таких групповых занятий определяется
заранее совместно с Исполнителем. День и время
проводимых занятий для всей всех участников
Мини-группы единовременное. Стоимость данной
услуги определяется Прайс-Листом Танцевальной
школы.
2.24. «Курс» - платные групповые занятия с
программой тренировок на достижение заявленной
цели с ограниченным сроком проведения.
Стоимость данной услуги определяется
Прайс-Листом Центра.
2.25. «Free time» - свободное время танцевального
зала в Танцевальной школе, когда член центра
может прийти на самостоятельную тренировку.
Единовременно в зале может находиться до 10
человек. Время посещения ограничено расписанием
тренировок Танцевальной школы либо часами
работы Танцевальной школы. Свободное время
танцевального зала можно уточнить у
Администрации танцевальной школы. Оплата
происходит за каждого участника Free Time.
Стоимость данной услуги определяется
Прайс-Листом Танцевальной школы. Минимальный
возрастной ценз для участника «Free time» 10 лет.
2.26. «Дополнительное занятие» - платное
групповое занятие, предоставляемое членам
Танцевальной школы, проводимое в случае
необходимости связанное с подготовкой к
выступлению на чемпионате/конкурсе/отчетном
концерте или иному другому событию. Стоимость
данной услуги определяется Прайс-Листом
Танцевального центра.
2.27. «Персональная тренировка» (далее-ПТ) –
платное индивидуальное занятие, проводимое для
Члена танцевальной школы по персонально
составленной для него программе, исходя из его
пожеланий, его уровня физической и танцевальной
подготовки и состояния здоровья. График
проведения тренировок определяется заранее
совместно с Исполнителем. Стоимость данной
услуги определяется Прайс-Листом Танцевальной
школы.
2.28. «Сплит-тренировка»- платное занятие,
проводимое одновременно для 2 (двух) Членов
Танцевальной школы. Стоимость данной услуги
определяется Прайс-Листом Центра.
2.29. «Разовое занятие» - платное групповое занятие
при отсутствии на данный момент у Члена школы



клубной карты/абонемента/курса по желаемому
направлению, при наличии в данной группе
свободных мест и возрастному соответствию Члена
школы данному занятию. *Разовые занятия для
“команд” распространяются только для тех членов
школы, кто закреплен за данными командами.
2.30. «Гостевой визит» - платное групповое занятие,
на котором Гость имеет право воспользоваться
Услугами Танцевальной школы однократно в
течение периода оказания услуги,
продолжительность которого не превышает одного
занятия Танцевальной школы или иного количества
времени, устанавливаемого Исполнителем, в целях
определения потребности Гостя в заключении в его
пользу Контакта на длительный срок.
2.31 «UDC СHOREO FEST» - внутренний чемпионат
школы, среди сольных номеров и парных номеров, в
котором могут принять участие все желающие
действующие ученики школы, которые заранее
подготавливают свои номера либо самостоятельно
либо с помощью хореографов (не импровизация).
Победители чемпионата получают возможность
выступить на отчетном концерте танцевальной
школы.
2.32. «Отчетный концерт» - плановое платное
мероприятие, проводимое 2 раза в год, итог работы
педагогов и учащихся, возможность ученикам
показать способности, навыки и достигнутые

результаты работы. Участие в отчетном концерте
оплачивается как для участников концерта так и для
зрителей. Стоимость данной услуги определяется
Прайс-Листом Танцевальной школы.
2.33. «Форс-мажор» - обстоятельство
непреодолимой силы, то есть чрезвычайные
непредотвратимые, не зависящие от воли сторон,
препятствующие исполнению сторонами
обязательств по настоящему договору. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
стихийные бедствия, войны, вооруженные
конфликты, массовые гражданские беспорядки,
теракты, пожары, эпидемии, акты органов
государственной власти и местного
самоуправления, оседание почвы, аварии в здании, в
котором находится Танцевальная школа, аварии
инженерных сетей, отключение инженерных
коммуникаций, включая случаи аварийного или
планового централизованного отключения по
решению собственника здания, ресурсоснабжающих
организаций или администрации города или района,
отключения по проведению реконструкции,
капитального или текущего ремонта в здании или в
Танцевальной школе, повлекшее невозможность
эксплуатации Танцевальной школе в нормальном
режиме и т.д. при условии, что они непосредственно
влияют на выполнение обязательств по настоящему
договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.1. Оказать услуги, акцептованные Заказчиком,
путем совершения действий, указанных в пункте 4.2,
раздела 7 настоящего Договора в течение срока
действия настоящего договора-оферты.
3.1.1.2. Предоставить Члену Танцевальной школы
индивидуальную клубную карту.
3.1.1.3. Сохранять конфиденциальность информации
Члена Танцевальной школы, полученной от него при
заключении договора-оферты, за исключением
случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.1.4. Принимать своевременные меры по
предупреждению и регулированию нарушения
качества предоставляемых услуг. Своевременно
информировать Члена танцевальной школы об
изменениях в структуре услуг, оказываемых по
настоящему договору-оферте, и условиях их
оказания.
3.1.1.5. В случае, если в карте предусмотрена
возможность «заморозки», предоставлять такую
возможность по письменному заявлению Члена
Танцевальной школы на срок, указанный им в
заявлении (*срок заморозки не превышает
количество дней указанных в анкете на

присоединение к Договору публичной оферты на
оказание услуг Танцевальной школы).
3.1.1.6. Обеспечить рабочее состояние танцевального,
сантехнического и иного оборудования.
3.1.1.7. Предоставить Члену танцевальной школы
одноразовые бахилы при входе в танцевальную
школу, для поддержания чистоты в помещениях
танцевальной школы.
3.1.1.8. В случае изменения места и времени
проведения занятий Исполнитель уведомляет
Заказчика не менее чем за 1 день до начала занятий.
В случае несогласия Заказчика с изменением
расписания занятий, Заказчик вправе выбрать
другую свободную группу соответствующего уровня
либо продлить карту на 1 занятие.
3.1.2. Исполнитель вправе:
3.1.2.1. Потребовать медицинскую справку о
состоянии здоровья Заказчика, на основании
которой принимается решение о возможности
(невозможности) исполнения настоящего Договора
Исполнителем. Заказчик также подтверждает, что
он/ребенок (родителем/опекуном или законным
представителем которого он является) не страдает
хроническими сердечно-сосудистыми, нервными,
психическими заболеваниями, заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и иными
заболеваниями, могущими в значительной степени



повлиять на состояние его здоровья в связи с
повышенными физическими нагрузками во время
занятий. Заказчик подтверждает, что он/ребенок
(родителем/опекуном или законным
представителем которого он является) не страдает
заболеваниями кожи, дыхания, иммунной системы,
инфекционными заболеваниями, иными
заболеваниями, могущими повлиять на здоровье
прочих занимающихся с ним в одном помещении.
3.1.2.2. При опоздании Члена танцевальной школы
более чем на 5 минут на занятие хореограф/тренер
вправе не допустить его к занятию.
3.1.2.2. Изменять режим работы танцевальной школы
в целом или отдельных залов и помещений, в связи
с проведением в них различных мероприятий, при
условии размещения информации в официальных
социальных сетях Танцевальной школы, а также в
общедоступном месте на территории центра не
менее чем за три дня до даты начала мероприятий.
3.1.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор в случае невыполнения Членом
танцевальной школы условий Договора-оферты,
правил распорядка танцевальной школы, правил
участия в командах школы. *Правила участия в
командах распространяются на тех Членов школы,
кто состоит в командах танцевальной школы и не
распространяются на Членов школы кто состоит в
группах. Договор – оферта может быть прекращен
также по другим основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской
Федерации.
3.1.2.4. Утверждать/иизменять/расписание занятий
в Танцевальной школе.
3.1.2.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних
хореографов, тренеров, инструкторов и
специалистов.
3.1.2.6. На свое усмотрение предоставить Члену
школы во время занятий в Танцевальном центре
питьевую воду (кулер).
3.1.2.7. Вправе отказать в предоставлении Услуг,
Дополнительных услуг, в случае отсутствия у Члена
танцевальной школы Клубной карты и/или иного
средства идентификации, выданного Исполнителем.
3.1.2.8. Открыто в целях сохранности имущества
Исполнителя, обеспечения безопасности, контроля
правомерности нахождения физических лиц на
территории Исполнителя использовать в
помещениях Исполнителя технические средства
фото- и/или –видео-фиксации. Осуществление
данного права не преследует цель сбора
информации о конкретном лице. При обнаружении
противоправных действий материалы, полученные
при использовании указанного в настоящем пункте
оборудования, могут служить доказательством этих
действий.
3.1.2.9. Открыто и в целях обеспечения безопасности,
контроля качества и совершенствования
оказываемых Услуг, дополнительных услуг
записывать и использовать информацию,

полученную во время телефонных переговоров по
используемым Исполнителем и/или привлекаемым
для этого третьими лицами телефонным номерам.
Осуществление данного права не преследует цель
сбора информации о конкретном лице. При
обнаружении противоправных действий
информация может служить доказательством этих
действий.
3.1.2.10. При обнаружении забытых вещей членами
танцевального центра, сделать рассылку по
танцевальным группам в мессенджере, которые
создала Администрация Танцевальной школы. При
этом танцевальная школа не несет ответственность
за забытые вещи, их сохранность.
3.1.2.11. Утилизировать оставленные членами
танцевального центра вещи при условии, что
владелец не объявился по прошествии 14
календарных дней с момента оповещения
танцевальных групп в мессенджерах, которые
создала Администрация Танцевальной школы.
3.1.2.12. Администрация Танцевальной школы вправе
отказать Члену Школы в посещении занятия, если по
формату Клубной карты Член Школы закреплен за
другой группой/командой и обязан посещать
занятие в другое время.
3.1.2.13 При нарушении Членом Школы Правил
Танцевальной школы, норм этики и морали,
Танцевальная школа имеет
право, в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор (односторонний
отказ от исполнения обязательств). В этом случае
Танцевальная школа в течение 10 (Десяти)
календарных дней возвращает Члену Танцевальной
школы неиспользованную сумму денежных средств,
оставшуюся на дату прекращения действия
Договора согласно пункту Договора 4. Договор
считается расторгнутым с момента уведомления
Члена Танцевальной школы о расторжении
Договора.

3.2. Права и обязанности Члена клуба
3.2.1. Член клуба обязан:
3.2.1.1. Пройти соответствующую процедуру
регистрации в танцевальной школе: заполнить
анкетные данные, предоставить контактную
информацию, а именно: фио, адрес, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, документы
подтверждающие личность ребенка (при покупке
детской клубной карты)
3.2.1.2 При заключении Договора на участие в
команде Танцевальной школы ознакомиться и
соблюдать “Правила участия в командах
Танцевальной школы” приложение к Договору №3.
*Правила участия в командах распространяются на
тех Членов школы, кто состоит в командах
танцевальной школы и не распространяются на
Членов школы кто состоит в группах.



3.2.1.3. При посещении танцевальной школы
предъявлять на рецепции индивидуальную клубную
карту.
3.2.1.4. Посещать занятия на условиях, определенных
прейскурантом цен и настоящим
договором-офертой.
3.2.1.5. Соблюдать и поддерживать общественный
порядок и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, не
допускать действий, создающих опасность для
окружающих.
3.2.1.6. Оставлять верхнюю одежду в
гардеробе/раздевалках. В помещениях
танцевальной школы использовать сменную обувь,
для прохода до раздевалки в уличной обуви
использовать бахилы.
3.2.1.7. При посещении Танцевальной школы
соблюдать правила посещения (Приложение N2).
Соблюдать требования безопасности занятий и
использования оборудования. После занятий при
использовании дополнительного инвентаря
возвращать инвентарь в места его хранения.
3.2.1.8. Соблюдать акты органовместного
самоуправления и законодательство РФ, которое
необходимо соблюдать в период режима
повышенной готовности, в том числе связанные с
новой короновирусной инфекцией.
В случае введения органами государственной власти
и (или) органами местного самоуправления, или
высшими должностными лицами на территории
субъекта, в котором расположен Танцевальный
центр, режима повышенной готовности и (или)
имеет место распространение новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Член
Танцевальной школы на протяжении данного
периода обязуется перед посещением Танцевальной
школы в зоне рецепции проходить процедуру
замера температуры тела бесконтактным
термометром. С целью безопасности и охраны
здоровья Членов Танцевальной школы, в
Танцевальный центр допускаются Члены
Танцевальной школы, температура тела которых
составляет не более 36,9 градусов.
3.2.1.9. На занятиях строго следовать указаниям
хореографа/тренера, соблюдать рекомендации
хореографа/тренера о продолжительности и
интенсивности занятий.
3.2.1.10. Переодеться в спортивную одежду и
сменную закрытую обувь при посещении занятий.
3.2.1.11. Самостоятельно и ответственно
контролировать свое собственное здоровье и не
ставить под угрозу здоровье окружающих. При
наличии хронических, инфекционных, кожных
заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от посещения центра.
3.2.1.12. Посещать групповые занятия согласно
расписанию, индивидуальные - согласно графику,
согласованному с хореографом/инструктором.

3.2.1.13. Не осуществлять прием пищи и спиртных
напитков, принесенных с собой, на территории
Танцевальной школы. Не осуществлять прием
энергетических напитков лицам не достигшим 18
лет принесенных с собой, на территории
Танцевальной школы.
3.2.1.14. При посещении танцевальной школы
внимательно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их другим
лицам.
3.2.1.15. При утрате Клубной карты/средств
идентификации или принадлежащих Исполнителю
(танцевальной школе) предметов, взимается плата в
размере, установленном Прейскурантом
Танцевального центра.
3.2.1.16. Член Танцевальной школы обязуется
посещать занятия в указанное в договоре дни и
время.
3.2.1.17 Акцептируя настоящий договора Член
танцевальной школы дает согласие на
использование своих изображений без выплат
каких-либо вознаграждений танцевальным центром,
в рекламной кампании сети танцевальных школ
“Ural Dance Center”. Член школы дает согласие
использовать свой образ в
рекламно-информационных материалах, а также на
использование «имиджевого лица» бессрочно.
Исполнитель и/или Правообладатель имеет право
обнародовать и в дальнейшем использовать
изображения полностью или фрагментарно:
воспроизводить, распространять путем продажи или
иного отчуждения оригиналов изображений или их
экземпляров, осуществлять публичный показ,
импортировать оригиналы или экземпляры
изображений в целях распространения, сдавать в
прокат оригиналы или экземпляры изображений,
сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать,
доводить до всеобщего сведения. Исполнитель
и/или Правообладатель вправе передавать
указанные права на изображения любым третьим
лицам в целях, связанным с проведением рекламной
кампании «Ural Dance Center».
3.2.1.18 Акцептируя настоящий договор Член школы
не имеет медицинский противопоказаний для
посещения танцевальной школы и получения
дополнительных услуг, перечисленных в настоящем
договоре и приложениям к нему так как Член школы
несет персональную ответственность за свое
здоровье.
3.2.1.19 Акцептируя настоящий Договор публичной
оферты Член школы подтверждает, что он
внимательно ознакомился с Инструктажем для
посещения групповых занятий (Приложение N4 к
настоящему Договору публичной оферты).
3.2.2. Члену центра запрещается:
3.2.2.1. Передавать третьим лицам клубную карту для
посещения танцевальной школы.
3.2.2.2. Беспокоить других посетителей
Танцевальной школы, нарушать чистоту и порядок.



3.2.2.3. Находиться на территории Танцевальной
школы в верхней одежде и уличной обуви без бахил.
3.2.2.4. Посещать Танцевальную школу при наличии
у Члена школы признаков острого или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания. В
противном случае Исполнитель вправе временно
отстранить Члена школы от посещения
Танцевальной школы до полного выздоровления.
3.2.2.5. Проводить инструктаж, давать рекомендации
по занятиям, проводить занятия другим
посетителям Танцевальной школы.
3.2.2.6. Употреблять на территории и в помещениях
Танцевальной школы алкогольные напитки,
наркотические вещества, курить. В случае
установления лиц, находящихся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения,
Исполнитель вправе применить меры к указанным
лицам в виде отстранения от занятий и вывода за
пределы Танцевальной школы. Осуществлять прием
энергетических напитков лицам не достигшим 18
лет принесенных с собой, на территории
Танцевальной школы.
3.2.2.7. Посещать Танцевальную школу при наличии
остаточного состояния алкогольного опьянения.
3.2.2.8. Распространять и продавать алкогольные
напитки и наркотические веществ в Танцевальной
школе и радиусе 50 метров от Танцевальной школы.
3.2.2.9. Использовать самостоятельно, без
специального разрешения персонала Танцевальной
школы музыкальную и иную технику Танцевальной
школы, а также технику, принесенную с собой.
3.2.2.10. Входить в служебные и прочие технические
помещения, самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование без
специального разрешения персонала Танцевальной
школы.
3.2.2.11. Вести любую коммерческую деятельность на
территории Танцевальной школы, а именно:
продажа товаров и услуг, в том числе
групповых/персональных занятий,
распространение какой-либо рекламной продукции,
медицинских препаратов, косметических средств и
т.д. О случаях распространения наркотиков или
запрещенных к использованию медикаментов и
иных препаратов на территории Танцевальной
школы Администрация сообщает в
правоохранительные органы в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.2.12. Продавать продукцию с использованием
“Ural Dance Center”, агитировать к изготовлению
продукции “Ural Dance Center” а также  производить
самостоятельно, как для продажи так и для личного
использования.
3.2.2.13. Акцептируя настоящий договор Член
Танцевальной школы дает согласнее на обработку,
как с использованием средств автоматизации, так и
без использования таких средств, персональных
данных, содержащихся в настоящей анкете и

заявлении-анкете с целью направления мне
указанной ниже информации, в том числе на
передачу соответствующей информации лицам,
привлекаемым к исполнениям указанных действий,
в т.ч. на совершение следующих действий: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
3.2.2.14. Для отзыва согласия на обработку
персональных данных необходимо подать
соответствующее заявление в письменной форме по
месту нахождения танцевального центра «Ural
Dance Center» не менее чем за 30 дней до момента
отзыва соответствующего согласия. После отзыва
согласия персональные данные используются
только в целях, предусмотренных
законодательством.
3.2.3 Член клуба вправе:
3.2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления
качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора-оферты.
3.2.3.2 Получать необходимую и достоверную
информацию о работе Танцевальной школы и
оказываемых услугах.
3.2.3.3 Направлять Исполнителю свои мнения,
предложения и рекомендации по каждому виду
услуг.
3.2.3.4 В случае утраты клубной карты восстановить
ее, при условии оплаты услуги по ее изготовлению
согласно действующему прейскуранту цен
Танцевальной школы дейтсвующему на день
обращения.
3.2.3.5. Пользоваться возможностью «заморозки»
услуг при наличии данной услуги в клубной карте с
обязательным согласованием данной услуги с
руководством Танцевальной школы, путем
написания заявления на “заморозку” не позднее 1
дня до даты начала “Заморозки”.
3.2.3.6. Член школы вправе в одностороннем
порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом
случае Член школы обязан письменно уведомить
Исполнителя о расторжении договора- оферты.
Расторжение договора и возврат средств
производится в соответствии с разделом 4
договора-оферты.
3.2.3.7. Член школы имеет право изменить вид
Клубной Карты согласно прайс-листу клубных карт
(Информация находится на рецепции центра/на
официальном сайте) как до активации, так и после
активации Клубной карты.
3.2.3.8. Член школы, с согласия Администрации
школы, имеет право изменить Вид клубной карты по
настоящему Договору только один раз, на основании
письменного заявления и в соответствии с
Правилами Танцевальной школы.
3.2.3.9. Член школы вправе следующего дня от даты
оповещения о закрытии танцевальной школы  по
техническим причинам (проведение ремонтных



работ, форс-мажор (затопление, пожар, режим
повышенной готовности, эпидемия)) посещать
танцевальную школу Ural Dance Center, которая
территориально расположена максимально
приближённо к закрытой танцевальной школе до

даты открытия выбранной танцевальной школы,
предварительно согласовав данный пункт с
Администрацией Танцевальной школы и при
наличии в танцевальной школе подходящей группы
и свободных мест в данной группе.

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Со стоимостью и видом клубных карт, услуг
Танцевальной школы можно ознакомиться согласно
прейскуранту цен размещенному у администратора
центра либо на официальном сайте
https://uraldancecenter.ru
4.2. Ознакомившись со стоимостью и выбрав вид
клубной карты, Член школы заполняет Заявление –
анкету (далее – Анкета) (Приложение N5) на
присоединение к Договору публичной оферты на
оказание услуг Танцевальной школы, в соответствии
с утвержденной формой, производит оплату в кассу
танцевальной школы, после чего Договор о
публичной оферте по оказанию услуг Танцевальной
школы автоматически считается заключенным.
4.3. Если иное не предусмотрено Договором,
приложением к Договору, оплата стоимости Услуг
производится Членом школы и/или плательщиком
путем 100% предварительной оплаты не позднее дня
начала Периода оказания услуг.
4.4. Член школы оплачивает Исполнителю
Дополнительные услуги путем внесения 100%
предварительной оплаты.
4.5. Анкета является подтверждением согласия
Члена школы с условиями Договора и
присоединения к Договору. Повторное заполнение
Анкеты не требуется, в случае приобретения Услуг
Членом школы на аналогичных условиях.
4.6. На основании полученной Анкеты Танцевальной
школы Заказчик оплачивает выбранные услуги.
После проведения оплаты выбранной карты/услуги
Договор вступает в силу.
4.7. Член школы вправе произвести оплату как
наличными средствами в кассу Танцевальной
школы/по терминалу на рецепции танцевальной
школы, так и произвести оплату через сайт
https://uraldancecenter.ru
4.8. Исполнитель приступает к выполнению своих
обязательств по данной оферте с момента
направления Членом школы в адрес Исполнителя
Анкеты и проведения Членом школы оплаты за
выбранную клубную карту. Активация Клубной
карты происходит в порядке, предусмотренном п.
2.14. Договора-оферты.
4.9. В случае досрочного расторжения настоящего
Договора - оферты, Член школы должен начать
процедуру отказа от услуг Исполнителя и возврата
денежных средств, которая включает в себя
следующие действия:
4.9.1. Член школы направляет на имя
директора/управляющего Танцевальной школы

письменное заявление об отказе от услуг
Танцевальной школы (образец можно получить на
рецепции Танцевальной школы или направив запрос
на электронную почту ____). Исполнитель
принимает заявление и в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты расторжения Договора
перечисляет остаток денежных средств
пропорционально неиспользованному количеству
дней/занятий (согласно условиям дополнительного
соглашения) по приобретенной Клубной карте,
исходя из фактической стоимости Клубной карты на
день приобретения. При этом Танцевальная школа
удерживает стоимость дополнительно понесенных
Танцевальной школой расходов за оказанные услуги
по исполнению настоящего Договора, которые
составляют 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. При
наличии в клубной карте дополнительных услуг
(мастер классов, дополнительных тренировок,
персональных тренировок и др.) происходит
перерасчет дополнительных услуг входящих в
стоимость клубной карты путем вычета фактически
использованных услуг на момент расторжения
договора согласно прайс листу Танцевальной
школы.
4.9.2 В случае досрочного расторжения настоящего
Договора - оферты, занятия по карте, которые были
уже проведены согласно расписанию Танцевальной
школы и не были использованы не по вине
Танцевальной школы считаются использованными и
перерасчет производиться только по еще не
проведенным занятиям.
4.9.3. Датой расторжения настоящего Договора
считается дата получения Танцевальной школой
письменного заявления Члена школы о
расторжении Договора или иная дата, указанная в
заявлении, но не ранее даты регистрации этого
заявления.
4.9.4 В случае отказа Члена школы от услуг
Исполнителя до активации клубной карты возврат
денежной суммы производится на основании
письменного заявления Члена школа на имя
директора/управляющего Танцевальной школой в
полном объеме за вычетом 500 рублей – затраты по
оформлению клубной карты и бронирование места в
группе/команде.
4.10. Использование дополнительных услуг
Танцевальной школы (персональные тренировки,
сплит тренировки, занятия в мини-группах, курсы,
лагерь, танцевальные сборы, мастер-классы)
ограничены по времени. Сроки действия с даты



приобретения дополнительных услуг указываются в
заявлении - анкете на присоединение к Договору
публичной оферты на оказание услуг Танцевальной
школы. По окончании срока действия и не
использования их не по вине Танцевальной школы,
услуга аннулируется после окончания срока
действия, денежные средства не возвращаются.
4.11. При использовании дополнительных услуг
Танцевальной школы: лагерь, мастер-класс,
танцевальные сборы, чемпионаты, соревнования,
отчетный концерт и пр., для подтверждения участия
Члена школы вноситься предоплата, чтобы
зафиксировать место за участником. В этом случае
при отказе от участия предоплата не возвращается.
4.12. В случае приобретения Членом школы
дополнительных услуг по специальной (аукционной)
цене стоимость и сроки действия клубной карты и
дополнительных услуг устанавливается Приказом,
утвержденный на дату проведения акции. В таком
случае Сроки действия клубной карты и
дополнительных услуг будут действовать согласно
утвержденному Приказу Исполнителя.
4.13. Возврат денежных средств, уплаченных по
настоящему Договору, производится Члену Центра,
заключившему настоящий Договор (самостоятельно
или через представителя по доверенности,
выданной в простой письменной форме) или его
представителю, действующему на основании
нотариально удостоверенной доверенности.
4.14 Если Член Школы приобретает клубную карту в
период, когда Танцевальная школа еще не открыта
(на стадии строительства/каникул), при условии
предоставления Танцевальной школой
индивидуальных условий по отсрочке платежа
оставшейся части стоимости услуги, Член школы
обязуется внести оставшуюся часть стоимости услуг
в течение 7 календарных дней с момента
официального открытия Танцевальной школы. В
случае если Член Школы просрочил внесение
платежа оставшейся части стоимости услуги более
чем на 7(семь) календарных дней, то начиная с 8
(восьмого) календарного дня просрочки внесения
платежа, Договор публичной оферты заключенный с
Членом школы подлежит автоматическому
внесудебному расторжению (прекращению) без
уведомления Члена школы.
4.15 В связи с тем, что результат услуг по
настоящему договору носит нематериальный
характер акт об оказании услуг сторонами не
подписывается. Если иное не предусмотрено
соглашением сторон, услуги предоставляются
поэтапно (ежемесячно, отчетная дата- последнее
число месяца), доказательствами надлежащего
оказания Исполнителем услуг является отсутствие
письменных претензий со стороны Заказчика в
течение 3 (трех) календарных дней по окончании
каждого месяца оказания услуг по договору.
4.15. Условия по оплате электронными средствами
платежа

4.15.1. Заказчик может произвести оплату за услуги
электронными средствами платежа без
непосредственного взаимодействия Центра и Члена
Центра с применением устройств, подключенных к
сети Интернет и обеспечивающих возможность
дистанционного взаимодействия Центра и Члена
Центра при осуществлении расчетов.
4.15.2.  Оплата осуществляется банковскими картами
через «Тинькофф банк».
4.15.3.  К оплате принимаются карты VISA,
MasterCard, МИР.
4.15.4.  Услуга оплаты через интернет
осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем Visa, MasterCard
и Платежной системы МИР на принципах
соблюдения конфиденциальности и безопасности
совершения платежа, для чего используются самые
современные методы проверки, шифрования и
передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод
данных банковской карты осуществляется на
защищенной платежной странице _____
4.15.5. На странице для ввода данных банковской
карты потребуется ввести данные банковской карты:
номер карты, имя владельца карты, срок действия
карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для
VISA, CVC2 для MasterCard, Код Дополнительной
Идентификации для МИР). Все необходимые данные
пропечатаны на самой карте. Трёхзначный код
безопасности — это три цифры, находящиеся на
обратной стороне карты.
4.15.7. Далее вы будете перенаправлены на страницу
Вашего банка для ввода кода безопасности, который
придет к Вам в СМС. Если код безопасности к Вам не
пришел, то следует обратиться в банк выдавший Вам
карту.
4.15.8. Случаи отказа в совершении платежа:
-банковская карта не предназначена для
совершения платежей через интернет, о чем можно
узнать, обратившись в Ваш Банк;
-недостаточно средств для оплаты на банковской
карте. Подробнее о наличии средств на банковской
карте Вы можете узнать, обратившись в банк,
выпустивший банковскую карту; -данные
банковской карты введены неверно;
-истек срок действия банковской карты. Срок
действия карты, как правило, указан на лицевой
стороне карты (это месяц и год, до которого
действительна карта). Подробнее о сроке действия
карты Вы можете узнать, обратившись в банк,
выпустивший банковскую карту;
4.15.9. По вопросам оплаты с помощью банковской
карты и иным вопросам, связанным с работой сайта,
Вы можете обращаться в письменном виде на
электронную почту: ______
4.15.10. Предоставляемая вами персональная
информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер
банковской карты) является конфиденциальной и не
подлежит разглашению. Данные вашей кредитной



карты передаются только в зашифрованном виде и
не сохраняются на нашем Web-сервере.

4.16. Условия по оплате кредитными средствами
4.16.1. Если стоимость Услуг по Договору
оплачивается Исполнителю по поручению Члена
центра/плательщика кредитной организацией
(далее везде по тексту «Банк») на основании
договора между Членом клуба/плательщиком, то
Стороны, Член школы и плательщик
руководствуются положениями настоящего раздела
Договора.
4.16.2 Если Исполнителю не поступит полная оплата
Услуг до наступления даты начала Периода оказания
услуг, предусмотренной настоящим Договором, то в
данном случае Услуги не оказываются.

4.16.3. В случае досрочного расторжения Договора в
части оказания услуг Члену школы возврат
неиспользованных денежных средств
осуществляется Исполнителем в следующем
порядке:
4.16.3.1. Члену школы на личные банковские
реквизиты при предоставлении оригинала справки
или иного документа, выдаваемого Банком, об
отсутствии задолженности Члена школы, за вычетом
стоимости дополнительно понесенных
Танцевальной школой расходов, указанных в
пунктах 4.9. настоящего Договора. Плательщик
обязан самостоятельно доплатить стоимость
дополнительных расходов Банку при их
необходимости.
4.16.3.2. При отсутствии документов о полной оплате
задолженности от банка возврат денежных средств
Танцевальной школой не производиться.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Член школы несет материальную
ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Танцевальной школы, а также другим Членам
школы. В случае причинения Членом школы ущерба
имуществу Танцевальной школы, Член школы
обязан возместить Танцевальной школе стоимость
поврежденного и/или утраченного имущества.
5.2 В случае причинения Членом школы ущерба
имуществу Танцевальной школы, составляется Акт о
причинении ущерба (далее «Акт»), который
подписывается Членом школы и уполномоченными
представителями Танцевальной школы. Стороны
договорились о том, что в случае отказа Члена
школы от подписания Акта, Танцевальная школа
подписывает его при участии третьего
незаинтересованного лица с отметкой об отказе
Члена школы подписать Акт. Член школы согласен,
что Акт является надлежащим доказательством и он
в течение 5 (пяти) календарных дней (либо в иной
срок, согласованный с Танцевальным центром в
письменном виде) на основании Акта обязан
возместить причиненный ущерб в полном размере.
Стороны договорились о том, что по истечении
указанного времени, Танцевальная школа вправе в
безакцептном порядке списать сумму ущерба из
суммы, оплаченной Членом школы, в этом случае
срок членства сокращается пропорционально
списанной сумме. В случае недостатка средств на
счете, Член школы обязуется возместить ущерб в те
же сроки путем зачисления денежных средств на
расчетный счет Танцевальной школы или внесения
наличных денежных средств в кассу Танцевальной
школы. За каждый день просрочки начисляется
пени в размере 0,1 (одна десятая) % от суммы
ущерба.
5.3 При утрате Клубной Карты с Члена школы
взимается стоимость изготовления дубликата

утерянной Клубной Карты в соответствии с
действующем прейскурантом на день утраты.
5.4 В случае систематического (два или более раза)
нарушения Членом школы Правил Танцевальной
школы, Правил участия в танцевальных командах
(*Правила участия в командах распространяются
на тех Членов школы, кто состоит в командах
танцевальной школы и не распространяются на
Членов школы кто состоит в группах), условий
Договора публичной оферты, настоящий Договор
может быть расторгнут Танцевальной школой в
одностороннем внесудебном порядке
(односторонний отказ от исполнения обязательства).
5.5. Стороны договорились о том, что Танцевальная
школа не несет ответственности за вред,
причиненный здоровью и/или имуществу Члена
школы, причиненный действиями третьих лиц, а
также вызванный виновными действиями Члена
школы.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, форс-мажора.
5.7. Члену школы запрещено вести на территории
Танцевальной школы любую незаконную
коммерческую деятельность. В случае нарушения
правила, содержащегося в данном пункте Договора
публичной оферты, Танцевальная школа оставляет
за собой право в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть договор-оферту путем
направления уведомления за 1 (один) календарный
день с правом возложить на Члена школы
возместить убытки Танцевальной школе, вызванные
ведением на территории Танцевальной школы
незаконной коммерческой деятельности. В данном
случае денежные средства возвращаются в порядке,



указанном в пунктах.4.9-4.16.3  настоящего Договора
публичной оферты.
5.8. При нарушении Членом школы п. 5.7 настоящего
договора Танцевальная школа оставляем за собой
право обратиться в правоохранительные, налоговые
органы с предоставление доказательств ведения на
территории Танцевальной школы незаконной
коммерческой деятельности.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору-оферте, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а
также война, военные действия, блокада,
запретительные действия властей и акты
государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы,
перекрытие дороги и подъездные пути к
Танцевальной школе, аварии коммунальных служб,
отключение отопления).
5.10. Во время пребывания ребенка в Танцевальной
школе ответственность за жизнь и здоровье ребенка
до 18 лет несет Родитель/опекун (уполномоченное
лицо). Танцевальная школа несет ответственность за
безопасность ребенка только во время его
пребывания на групповом занятии согласно
расписанию и закрепленной группе, на
персональной тренировке или на иной официально
введенной дополнительно оплачиваемой услуге.
Родитель/опекун/уполномоченное лицо в полном
объеме несет ответственность за вред, причиненный
ребенком имуществу Танцевальной школы.
5.11. Танцевальная школа не несет ответственность
за безопасность ребенка в Танцевальной школе, в
том числе и во время его пребывания на групповом
занятии согласно расписанию и закрепленной
группе, на персональной тренировке либо на иной
официально введенной дополнительно
оплачиваемой услуге Танцевальной школы, в случае:
• Предоставления неверных сведений о состоянии
здоровья ребенка;
• Невыполнения рекомендаций
хореографа/тренера.
5.12. В случае отмены Танцевальной школой занятия,
Танцевальная школа обязуется восстановить
занятие.
5.13. В случае отсутствия закрепленного хореографа
на занятии, Администрация центра обязуется

произвести замену хореографа и провести занятие
по закрепленному плану обучения. При отсутствии
такой возможности занятие будет восстановлено и
перенесено на другое время, о проведении,
которого будет преждевременное оповещение.
5.14. Об отсутствии технической возможности
оказывать предусмотренные настоящим Договором
Услуги в полном объеме, Танцевальная школа
обязуется информировать Члена школы, путем
размещения информации на рецепции (входных
дверях) Танцевальной школы, на информационном
стенде для Потребителя и на официальном сайте
Танцевальной школы в сети Интернет
(https://uraldancecenter.ru, в течение 3 (трех) дней с
момента возникновения данных событий или с
момента, когда Танцевальной школе стало известно,
что такие события могут возникнуть в будущем.
5.15. Администрация Танцевальной школы не несет
ответственности за вред, причиненный жизни,
здоровью и/или имуществу Члена школы, если
юридический факт наличия вины Администрации
Танцевальной школы, повлекший причинение вреда,
не будет определен в судебном порядке. 5.16.
Танцевальная школа не несет ответственности за
технические неудобства, вызванные проведением
городскими властями сезонных профилактических
и ремонтно-строительных работ. Временное (на
срок не более 21 (календарных дней) календарных
дней в течение полугода по причине ремонта,
технического обслуживания
помещений/оборудования или на другой срок при
наступлении обстоятельств, не зависящих от
Администрации Танцевальной школы, ограничение
работы центра, также не может являться
основанием для требования выплаты
Администрацией Танцевальной школы любого рода
компенсаций.
Следите за информацией на информационных
стендах Танцевальной школы. При этом
Администрация танцевальной школы приложит все
усилия, чтобы в это время
предложить/организовать проведения занятий на
другой площадке при наличии такой возможности.
5.17. Танцевальная школа не рекомендует
пользоваться мобильными телефонами и иными
средства связи во время групповых занятий и
персонального занятия. Танцевальная школа не
несет ответственность за вред, причиненный
личным вещам Члена школы, в случае их
пользования во время занятий.

6 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРАВМАТИЗМ

6.1. Подписывая настоящий Договор, Член школы
утверждает, что он/ребнок (родителем/опекуном
или законным представителем которого он
является) не имеет медицинских

противопоказаний, делающих невозможным
посещение Танцевальнйо школы и получение Услуг.



6.2 При малейших недомоганиях или травмах Член
центра обязан уведомить об этом хореографа/
тренера/сотрудника Центра.
6.3 Во избежание получения физической травмы
Член школы обязан соблюдать правила
посещения, отраженных в Правилах Центра и
выполнять рекомендации
хореографов/тренеров/сотрудников Танцевальной
школы. Правила посещения Танцевальной школы
приложены к настоящему Договору и подписывая
настоящий Договор, Член школы подтверждает, что
ознакомлен с Правилами, согласен с ними и они ему
переданы вместе с Договором.
6.4 Стороны договорились, что в случае
несоблюдения Членом Центра пп. 6.1, 6.2, 6.3.
настоящего Договора, а также Правил Танцевальной
школы или представления недостоверных сведений

о состоянии здоровья, Танцевальная школа не несет
ответственность за вред, причиненный здоровью
Члену школы или полученную им физическую
травму.
6.5 Стороны договорились, что Танцевальная школа
не несет ответственности за возможное ухудшение
состояния здоровья Члена школы, если это
произошло в результате острого заболевания,
несчастного случая, обострения хронического
заболевания. Во всех занятиях и мероприятиях,
проводимых на территории Танцевальной школы,
участвуя в занятиях на территории Танцевальной
школы, Член школы самостоятельно определяет
уровень физической нагрузки сообразно своим
индивидуальным возможностям.
6.6 Ответственность за состояние здоровья Членов
школы младше 18 лет несет его родитель или
законный представитель.

7 АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

7.1 Член школы совершает акцепт Оферты действуя
добровольно и без какого-либо принуждения.
7.2 Член школы понимает содержание Оферты,
полностью и безусловно принимает все ее условия
без каких-либо изъятий и/или ограничений, что
равносильно заключению договора в письменной
форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
7.3 Акцепт Оферты Членом школы осуществляется
путем совершения действий: выбора Вида Клубной
Карты, предоставления достоверных персональных
данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный
телефон, адрес регистрации, данные документа,
удостоверяющего личность (паспорта)), внесения
оплаты, в размере и на условиях настоящего
договора, со страницы Сайта, либо внесению
денежных средств в кассу Танцевальной школы или
безналичном порядке.
7.4 Акцептом, совершенным в пользу третьего
физического лица, признается акцепт, при котором
плательщик и лицо, сведения о котором, как о Члене
школы, предоставлены при совершении акцепта на

Сайте или на рецепции танцевальной школы,
являются разными физическими лицами.
7.5 При приобретении подарочного сертификата,
оформленного на третье лицо или при
приобретении услуги в пользу третьего лица, Член
школы обязуется ознакомить держателя
подарочного сертификата и (или) третье лицо, в чью
пользу приобретена услуга с условиями настоящего
Договора публичной оферты и всеми приложениями
к нему. Член школы приобретая подарочный
сертификат или услугу в пользу третьего лица
понимает и принимает условие о том, что держатель
подарочного сертификата или третье лицо, в чью
пользу приобретена услуга автоматически
безоговорочно акцептируют настоящий Договор
публичной оферты со всеми Приложениями к нему
с момента оформления (приобретения) подарочного
сертификата на данное третье лицо / с момента
приобретения услуги в пользу третьего лица.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящий Договор считается заключенным с
даты Акцепта Оферты Членом школы
и действует до момента расторжения
Договора-оферты или прекращения по иным
основаниям, предусмотренным в Договоре.
8.2 Центр оставляет за собой право внести
изменения/дополнения в Договор-оферту и/или
Правила Танцевальной школы/Правила участия в
танцевальных командах (*Правила участия в
командах распространяются на тех Членов школы,
кто состоит в командах танцевальной школы и не
распространяются на Членов школы кто состоит в
группах) в любой момент по своему усмотрению. В

случае внесения изменений/дополнений в Договор
публичной оферты и/или Правил Танцевальной
школы/Правил участия в командах, такие
изменения/дополнения вступают в силу с момента
опубликования.
8.3 Член школы соглашается и признает, что
внесение изменений/дополнений в Договор-оферту
и опубликованные на сайте
(https://uraldancecenter.ru), а также в
общедоступном месте на территории Танцевальной
школы, в новой редакции, влечет за собой
изменения/дополнения условий заключенного и
действующего между Членом школы и



Танцевальной школой Договора, и эти
изменения/дополнения начинают применяться к
отношениям между Сторонами с момента
опубликования новой редакции Договора-оферты.
Члены школы уведомляются о внесении изменений
в настоящий Договор публичной оферты путем
размещения в зоне рецепции танцевального центра
информационных табличек.
8.4 Все споры и разногласия, связанные с
заключением, исполнением и прекращением
настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров с обязательным
соблюдением претензионного порядка
рассмотрения спора. В случае если в ходе
переговоров Стороны не разрешили имеющуюся
спорную ситуацию, заинтересованная Сторона

обязана направить другой Стороне письменную
претензию с приложением копий всех необходимых
для принятия решения документов. Срок на
рассмотрение претензии 10 (Десять) календарных
дней. Любое уведомление, претензия, иное
сообщение (далее-корреспонденция), направляемое
Стороне в рамках настоящего Договора, должно
быть совершено в письменной форме и подписано
уполномоченным лицом отправителя.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Реквизиты:
ИП Зайцев И.С
Юридический адрес:
ИНН 667400877001  ОГРНИП 309667407900013
Банковские реквизиты:
Адреса для корреспонденции:

Приложение N2 договора публичной оферты на оказание услуг
Танцевальной школы «Ural Dance Center»

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В Танцевальной школе «Ural Dance Center»
(далее-танцевальная школа) установлены правила
(Далее-«Правила школы»), обязательные для всех
Клиентов (Членов школы). Просим Вас внимательно
ознакомиться с настоящими Правилами и
придерживаться их. Цель Правил Школы – создание
безопасных и комфортных условий для занятий. С
действующими правилами Танцевальной школы Вы
всегда можете ознакомиться в зоне «Информация
для потребителей» в Школе и на сайте:
https://uraldancecenter.ru. Если кто-либо из
Посетителей нарушают Правила Школы,
Администрация Школы вправе потребовать
воздержаться от нарушения, попросить удалиться из
Школы и/или отказаться от исполнения Договора.
1. Общие условия:
1.1 Танцевальная школа открыта для посетителей
согласно расписанию занятий. Администрация
вправе вносить изменения в расписание работы
Танцевальной школы, о подобных изменениях
Члены школы будут информированы заранее.

Доступ Пользователей в Танцевальную школу для
занятий возможен не ранее чем за 60 минут до
начала времени посещения, предусмотренного
условиями соответствующего Контракта.
1.2 Любые претензии, отзывы, замечания и
предложения по работе Танцевальной школы
должны подаваться Администрации в письменной
форме путем направления почтовым отправлением,
в книге жалоб и предложений или передачей
дежурному администратору рецепции под роспись.
1.3. Условием допуска Пользователей к занятиям в
Танцевальной школе является строгое соблюдение
ими требований настоящих Правил, а также
утвержденных Администрацией Правил техники
безопасности при занятиях в Танцевальной школе,
общепринятых правил гигиены и других норм и
правил поведения.
2. Членство в Танцевальной школе.
2.1. Членство.
Членом клуба может быть физическое лицо старше
18 лет, для посещения Танцеыальной школы



несовершеннолетними детьми возраста с 3 до 18 лет
родитель/законный представитель заключает
договор на себя указав данные ребенка. В этом
случае родитель/законный представить берет на
себя полную ответственность по данному Договору.
Ваше Членство в Танцевальной школе является
персональным (именным). Срок действия Членства
ограничен сроком действия Клубной карты (срок
оказания услуг) либо количетвом трениовок (какое
из событий наступит раньше). В соответствии с
видом приобретенной Клубной карты Член школы
имеет право на получение следующих базовых
услуг:
- Посещение занятий согласно клубной карте;
- Посещение занятий согласно клубной карте и
закрепленной команде (при занятиях в командах);
- Выдача бахил на каждое посещение;
- Свободный доступ к питьевой воде на территории
Танцевальной школы;
- Получение клубной карты для посещения
Танцевальной школы.
*Посещение Членом Школы занятий или
пользование услугами, не предусмотренными его
видом Клубной Карты, приравнивается к Разовому
визиту и оплачивается в соответствии с
действующим Прейскурантом Танцевальной школы.
*Для использования питьевой воды Члену школы
необходимо взять с собой питьевую бутылку.
2.2 Оформление.
Членство в Танцевальной школе приобретается
путем акцепта Членом Школы оферты, оплаты
Услуг, заполнения Анкеты и получения Клубной
карты.
2.3 Оплата.
Оплата производится в размере и порядке,
определенные в разделе 4 Публичного договора-
оферты.
2.4 Клубная карта
Члену Танцевальной школы выдается именная
Клубная карта, которая одновременно является
подтверждением Клубного Членства и пропуском в
Танцевальную школу. В случае утери, порчи Клубной
карты Членом Танцевальной школы дубликат
изготавливается за плату в соответствии с
действующим прейскурантом.
2.5 Приостановление срока оказание услуг -
«заморозка».
В случае, если заморозка предусмотрена видом
Клубной карты, Член школы вправе по письменному
заявлению временно приостановить срок оказания
Услуг. Заявление должно быть сдано в
Танцевальную школу не позднее, чем за день до
заявленного срока приостановки на рецепции
Танцевальной школы. Срок заморозки составляет
минимум от 5 и максимум до 14 дней. (*срок
заморозки не превышает количество дней
указанных в анкете на присоединение к Договору
публичной оферты на оказание услуг Танцевальной
школы).

В течение указанного срока приостановки
Танцевальная школа не оказывает Члену Школы
Услуги, в том числе дополнительные. В течение
Срока заморозки Член Школы не может посещать
Танцевальную школу. В случае если клиент
досрочно отказывается от указанного в заявлении
дней заморозки, то остаток не использованных дней
по заморозке подлежит сгоранию.
В случае невозможности посещения Танцевальной
школы по причине нахождения Члена школы в
командировке в другом городе, действие Клубной
карты приостанавливается, однократно, на срок до
30 календарных дней на усмотрение Исполнителя
при предоставлении членом школы официальных
документов на командировку от работадателя.
В случае болезни Члена школы, на весь срок его
болезни, действие Клубной карты
приостанавливается при условии предоставления
Членом школы копии листа нетрудоспособности,
либо справки (при не достижении возраста 18 лет).
В случае, если Член школы не уведомил
Администрацию Танцевальной школы о
приостановке Клубной карты и не посещает
Танцевальную школу, то услуги по настоящему
Договору за период, в котором Член школы не
посещал Танцевальную школу, считаются
оказанными Танцевальной школой в полном объеме.
2.6. Досрочное расторжение Договора.
2.6.1 Досрочное прекращение Членства в
Танцевальной школе возможно в следующих
случаях:
По инициативе Танцевальной школы в
одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Членом
Школы условий оферты и/или Правил
Танцевальной школы/Правил участия в
танцевальных командах/Правил техники
безопасности; /По соглашению сторон;
По инициативе Члена Школы.
3. Правила пребывания в Танцевальной школе.
3.1. Ваше здоровье
Просим Вас внимательно относится к состоянию
Вашего здоровья. Во избежание получения
физической травмы Член Школы обязан соблюдать
правила посещения всех зон Танцевальной школы и
рекомендации хореографов/тренеров (сотрудников)
Танцевальной школы.
3.2 Допуск в Танцевальную школу.
3.2.1. Допуск в Танцевальную школу осуществляется
путем предоставления Клубной карты на рецепции
Танцевальной школы.
3.2.2. При входе в Танцевальную школу следует
надевать бахилы  или переодевать уличную обувь.
Члены Танцевальной школы обязаны соблюдать
чистоту и нормы гигиены во всех помещениях
Танцевальной школы.
3.2.3. На территории Танцевальной школы
запрещается:
−курить;



−находиться в нетрезвом состоянии, употреблять
спиртные напитки, и не рекомендованные
медицинским персоналом медикаменты;
-употреблять энергетические напитки, лицам не
достигшим 18 лет.
-приносить/хранить и употреблять наркотики и
запрещенные препараты;
−приносить и/или хранить любые виды оружия,
легковоспламеняющиеся, ядовитые, взрывчатые
вещества;
−приносить пищу;
−брать с собой животных в зоны для занятий;
−самостоятельно пользоваться кондиционерами,
музыкальной и другой аппаратурой Танцевальной
школы;
−препятствовать соблюдению режимов уборки и
проветривания в помещениях Танцевальной школы;
−входить на территорию, предназначенную для
служебного пользования, за исключением
случаев, когда имеется специальное приглашение;
−приносить и пользоваться в помещениях
Танцевальной школы электро бытовыми
нагревательными приборами;
−оскорблять посетителей и персонал Танцевальной
школы, провоцировать или участвовать в драке,
-совершать иные противоправные действия,
нарушающие общественный порядок, угрожающие
жизни и здоровью, имуществу, затрагивающие честь
и достоинство любых лиц, находящихся на
территории Танцевальной школы, включая персонал
Танцевальной школы.
−использовать помещения Танцевальной школы и
прилегающие территории в политических и
религиозных целях, в т. ч. проведения собраний,
митингов, обрядов и т.п.
3.2.4. Член школы имеет право провести на
территорию Танцевальной школы гостей. При этом
на гостя распространяется действие настоящих
Правил. Член школы несет ответственность за
соблюдение приглашенными им лицами настоящих
Правил, а также солидарную ответственность за
указанных лиц в случае причинения ими ущерба
имуществу Танцевальной школы. Гости
Танцевальной школы не участвующие в занятиях, не
имеют право присутствовать на занятии.
3.2.5. Гостевые визиты в Танцевальную школу
являются платными. При посещении Центра Гость
обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность (паспорт) или водительское
удостоверение, в противном случае Администрация
Танцевальной школы оставляет за собой право не
допустить Гостя до занятий. Если на гостевой визит
приходит ребенок до 14 лет, для оформления
гостевого визита обязательно присутствие
родителя/законного представителя ребенка и
документ паспорт/права. *Попасть гостевой визит в
закрытую группу/команду не возможно.
3.3. Форма одежды

3.3.1. Для тренировок в Танцевальной школе
необходимо иметь предназначенную для этого обувь
и одежду. Верхняя и нижняя части тела должны быть
закрыты (используйте футболки, майки, спортивные
брюки, шорты, кроссовки. Запрещается
тренироваться босиком, в пляжных или домашних
тапочках и т.п., исключения составляют
специальные классы (например, йога, стрейчинг).
Перед занятиями не рекомендуется использовать
парфюмерию с резким запахом. Одежда должна
быть чистая, опрятная.
3.3.2 Личная гигиена
Необходимо соблюдать общие нормы гигиены.
3.4. Правила техники безопасности
3.4.1. Принимая условия публичного
договора-оферты, Член школы подтверждает
ознакомление с Правилами по технике
безопасности и обязуется их исполнять.
Танцевальная школа не несет ответственности за
вред здоровью, полученный Членом школы в
процессе занятия, и при нахождении на территории
Танцевальной школы, если он не соблюдал правила
по технике безопасности.
3.4.2. Администрация Танцевальной школы вправе
не допустить Члена школы на занятие при
нарушении вышеназванных правил.
3.4.3. Во избежание несчастных случаев не
разрешается иметь при себе в тренировочном зале
предметы, которые могут нанести вред здоровью во
время занятий.
3.4.4. Во время нахождения Члена школы на
Территории танцевальной школы:
-запрещается бегать в местах общего пользования:
коридоры, лестницы, ресепшн;
-лицам до 14 лет запрещается находиться в залах
для занятий без присмотра
хореографа/тренера/сотрудника Танцевальной
школы;
-пользуясь лестницей необходимо держаться за
поручни и не торопиться/не бежать при подъеме
или спуске с лестницы;
3.4.5. При использовании оборудования
Танцевальной школы Членам школы запрещено:
-самостоятельно устранять неполадки и
ремонтировать оборудование;
-использовать оборудование не по назначению,
- передвигать его без разрешения персонала центра.
3.4.6. Если во время занятия Член школы
почувствовал слабость, головокружение, одышку
или боль, он должен немедленно прекратить
занятие и обратиться к хореографу/ тренеру/
персоналу танцевальной школы.
3.4.7. Опоздание на тренировку более чем на 5
минут, опасно для здоровья. Хореограф/Тренер
имеет право не допустить опоздавшего Члена
школы на тренировку.
3.4.8. Все Члены школы, опоздавшие к началу
занятия, могут занимать только свободные места в



задних рядах, аккуратно и не мешая уже
занимающимся Членам школы.
3.4.9. Не разрешается использовать свою
собственную хореографию без команды хореографа.
3.4.10. Пользоваться мобильными телефонами и
иными средствами связи в залах групповых занятий
и во время их проведения не разрешается.
3.4.11. Занятия в уличной обуви запрещены.
3.4.12. Необходимо воздержаться от использования
«сильных» парфюмов на время посещения
групповых занятий.
3.4.13. Соблюдайте личную гигиену.
3.4.14. После занятия все оборудование должно быть
возвращено в специально отведенные для этого
места.
3.4.15. Членом школы, не участвующим в групповом
занятии, запрещено во время проведения групповых
занятий свободно находится на территории
группового зала.
3.4.16. На территории танцевальной школы «Ural
Dance Center» действует запрет для Члена школы на
ведение любой коммерческой деятельности, в том
числе продажа любых товаров и оказание услуг. В
случае выявления фактов нарушения данного
пункта, управляющий школы принимает решение о
расторжении договора с Членом школы в
одностороннем порядке.
3.5. Посещение ребенком Танцевальной школы
3.5.1  Родитель или законный представитель/ иное
уполномоченное лицо ребенка до 10 лет должен
находиться на территории Школы до передачи
ребенка закрепленному за группой/командой
хореографу/тренеру, а та же после проведения
занятия. Передача ребенка хореографу/тренеру
происходит не ранее чем за 5 минут до начала
занятия. Передача ребенка родителю происходит не
позже чем 5 минут после занятия.
3.5.2 Ребенок до 10 лет может находиться на
территории Центра в отсутствие Родителя или
законного представителя/ уполномоченного лица
только в случаях пребывания ребенка на
занятии/персональной тренировке/детском лагере,
либо иной официально введенной для ребенка и
дополнительно оплачиваемой услуге Центра.
3.5.3. Присутствие родителей или законных
представителей/иных уполномоченных лиц на
занятии не разрешается.
3.5.4. Родителям или законным
представителям/иным уполномоченным лицам
разрешается и рекомендуется присутствовать на
открытых уроках, либо на других открытых
мероприятиях Танцевальной школы.
3.5.5. Во время посещения ребенка занятий
Танцевальной школы Родителям или законным
представителем/ уполномоченным лицом не
разрешается вмешиваться в работу
хореографа/тренера/ прерывать занятие, отвлекать
от занятия хореографа, ребенка, участников,
принимать участие в проводимом занятии.

3.5.6. Танцевальная школа рекомендует Родителю
или законному представителю/ уполномоченному
лицу внимательно относиться к состоянию здоровья
ребенка. Родитель или законный представитель/
иное уполномоченное лицо должен
незамедлительно сообщать персоналу Танцевальной
школы о любых ограничениях к занятиям
3.5.7. В случае внезапного ухудшения здоровья
ребенка в Танцевальной школе, Родитель или
законный
представитель/ иное уполномоченное лицо обязан
незамедлительно забрать ребенка из Танцевальной
школы.
Во избежание инфицирования детей в Танцевальной
школе хореограф имеет право не допустить ребенка
с симптомами простуды либо иного инфекционного
заболевания до занятий в Танцевальной школе.
3.5.8 Для тренировок в Танцевальной школе
Родителю или законному представителю/
уполномоченному лицу необходимо переодеть
ребенка в сменную обувь и одежду (кроссовки,
спортивные брюки, шорты, футболки).
3.5.9. В верхней одежде и уличной обуви находиться
в зонах для занятий не разрешается.
3.5.10. Перед приходом в Танцевальную школу с
ребенка необходимо снять все ценные вещи и
украшения, а также вещи, которые могут
представлять опасность для ребенка во время
занятий.
3.5.11.Родитель или законный представитель/ иное
уполномоченное лицо должны зарегистрировать
ребенка на рецепции танцевальной школы.
3.5.12. Ребенку не разрешается во время нахождения
на территории Танцевальной школы, в том числе в
проявлять следующее неадекватное поведение:
агрессия, истерические состояния, намеренная
порча имущества, и иное любое поведение, которое
создает неудобства и/или дискомфорт для других
детей и взрослых, находящихся на территории
Танцевальной школы. Родители или
сопровождающие лица в случае нарушения
ребенком данных правил обязаны незамедлительно
забрать ребенка из Танцевальной школы. В случае
нарушения Правил, содержащихся в настоящем
пункте, ребенком и или его законным
представителем два и более раза, Танцевальная
школа вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
3.5.13. Ребенку не рекомендуется приносить из дома
игрушки во избежание их возможной поломки или
потери.
3.5.14. Для проведения персональной тренировки
Родитель или законный представитель/ иное
уполномоченное лицо должен привести ребенка (до
10 лет) к началу занятия и забрать сразу после
окончания занятия. Дополнительное время
нахождения ребенка с инструктором оплачивается в
размере персональной тренировки согласно



действующему прейскуранту. При этом каждый
неполный час оплачивается по стоимости полного.
3.5.15. Во время пребывания ребенка в Центре
ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет
Родитель или законный представитель/ иное
уполномоченное лицо. Танцевальная школа несет
ответственность за безопасность ребенка только во
время его пребывания на занятии, на персональной
тренировке или на иной официально введенной
дополнительно оплачиваемой услуге.
3.5.16. Танцевальная школа не несет ответственность
за безопасность ребенка в Танцевальной школе, в
том числе и во время нахождения ребенка на
занятии, на персональной тренировке либо на иной
официально введенной дополнительно
оплачиваемой услуге Центра, в случае:
-Предоставления неверных сведений о состоянии
здоровья ребенка;
-Невыполнения рекомендаций хореографа/тренера.
3.5.17. Родитель или законный представитель/ иное
уполномоченное лицо в полном объеме
несет ответственность за вред, причиненный
ребенком имуществу Танцевальной школы..
3.5.18. Родитель или законный представитель/ иное
уполномоченное лицо обязуется ознакомить с
условиями Договора и настоящих Правил
уполномоченных лиц, и несет солидарную
ответственность за указанных лиц, в случае
причинения ими ущерба имуществу Танцевальной
школы.
4. Дополнительные услуги, не входящие в предмет
договора.
На территории Танцевальной школы Члены школы
вправе получить дополнительные услуги,
оказываемые Танцевальной школой. Перечень и
стоимость дополнительных услуг не являются
закрытым и могут быть изменены по усмотрению
Администрации Танцевальной школы. Условия и
порядок приобретения/пользования
дополнительными услугами Член школы может
уточнить на рецепции. При приобретении
дополнительных услуг необходимо ознакомиться с
правилами пользования ими и выполнять данные
правила. К числу наиболее распространённых
дополнительных услуг в частности, но не
ограничиваясь, относятся:
4.2. Персональные тренировки (далее - ПТ).
«Персональная тренировка» - индивидуальная
тренировка с персональным
хореографом/тренером Танцевальной школы.
Персональные тренировки осуществляются в
соответствии с нижеизложенными условиями
проведения персональных тренировок:
- Персональная тренировка (Далее также - ПТ)
является дополнительной отдельно оплачиваемой
услугой, которая может быть оказана Члену школы
исключительно хореографами/сотрудниками
Танцевальной школы и исключительно в помещении
Танцевальной школы. Ведение незаконной

коммерческой деятельности на территории
Танцевальной школы ЗАПРЕЩЕНО.
- Стоимость услуг по ПТ определяется в
соответствии с действующим в Танцевыальной
школе на момент приобретения Прайс-листом
(Прейскурантом), исходя из категории
хореографа/сотрудника который будет проводить
ПТ.
- Оплата услуг по ПТ производится Членом школы
или уполномоченным им лицом единовременно
путем стопроцентной предоплаты не позднее дня
начала оплачиваемого периода ПТ. Расчеты
осуществляются в наличной или безналичной
форме в рублях РФ. Оплата услуг производится
исключительно в кассу Танцевальной школы, через
платежный терминал либо через официальный сайт
Танцевальной школы.
- Продолжительность одной персональной
тренировки составляет не более 60 (Шестидесяти)
минут.
- Запись на ПТ производится заранее, не менее чем
за одни сутки до первой тренировки, по
согласованию с хореографом/сотрудником
Танцевальной школы.
- В случае опоздания Члена школы на персональную
тренировку, время проведения персональной
тренировки уменьшается на время опоздания.
- Отмена персональной тренировки или ее
перенесение на другое время (с сохранением
оплаты) может быть произведена не менее чем за 6
часов до ее начала. В противном случае услуга
является оказанной и количество персональных
тренировок для Члена школы уменьшается на одну
ПТ.
-Период оказания услуг по персональному тренингу
начинается со дня приобретения (оплаты) блока
персональных тренировок. Все персональные
тренировки должны быть использованы в
установленный Танцевальной школой срок.
Период оказания услуг по приобретенному блоку ПТ
составляет:
- блок из 4 персональных тренировок – 60 дней с
момента приобретения,
- блок из 8 персональных тренировок – 90 дней с
момента приобретения,
- блок из 12 персональных тренировок – 120 дней с
момента приобретения.
Центр обязуется оказывать Члену школы услуги по
ПТ в течение Периода оказания услуг по ПТ.
По истечении Периода оказания услуг по ПТ
неиспользованные персональные тренировки на
следующий срок не переносятся и оплаченные за
них денежные средства не возвращаются.
- Период оказания услуг по проведению Разовой
персональной тренировки, занятия в мини- группе,
сплит- тренировки, курс может быть использована в
период срока действия услуги согласну прескуранту
цен Центра.



Если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя
в установленный срок их использования, стоимость
пропущенных занятий Заказчику не возмещается,
занятия не переносятся на другое время.
- При отказе Члена школы от ПТ стоимость
фактически использованных Членом школы
персональных тренировок рассчитывается исходя
из стоимости одной персональной тренировки (по
прейскуранту, действующему на момент заключения
договора). Все расчеты с Членом школы при отказе
от ПТ, если таковые будут, осуществляются в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня
поступления заявления Члена школы об отказе от
ПТ.
- В случае нарушения Членом школы Правил
Танцевлаьной школы и условий Договора,
Танцевальная школа вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от предоставления
Члену школы услуг по ПТ. При этом, Договор
считается расторгнутым на 7 (седьмой) календарный
день с даты направления Уведомления о
расторжении Договора Заказным или ценным
почтовым отправлением. В случае, если
Уведомление о расторжении Договора вручено
Члену школы лично Договор считается
расторгнутым с даты вручения Уведомления о
расторжении Договора.
- Танцевальная школа имеет право в одностороннем
порядке отказать в предоставлении Члену школы
услуг по ПТ без объяснения причин. В этом случае
Танцевальная школа при наличии у члена школы
уже оплаченных ПТ. возвращает Члену школы
соответствующую сумму денежных средств,
составляющую стоимость услуг, которые не будут
оказаны Члену школы на момент отказа
Танцевальной школы от предоставления услуг по
ПТ.
-Танцевальная школа вправе предоставить Члену
школы по своему усмотрению и в любое время
оказания услуг предоставить «бонусную» услугу в
виде одной персональной тренировки. В случае
предоставления клиенту данной «бонусной» услуги
срок ее действия составляет 90 календарных дней с
момента предоставления Танцевальной школой.
5. Разное
5.1. Фото- и видеосъемка на территории
Танцевальной школы.
-На территории Танцевальной школы запрещается
проводить профессиональную фото- и видеосъемку
без предварительного
согласования с Администрацией Танцевальной
школы.
5.2. Оповещение Членов школы.
5.2.1.Для оповещения Членов школы и их Гостей обо
всех новостях Клубной жизни - акциях,
конкурсах, соревнованиях, праздниках и других
клубных мероприятиях Администрация
Танцевальной школы вправе осуществлять рассылку
по электронной почте, рассылку сообщений в

месенджерах, закрепленных к сотовому телефону
Члена школы (в случае получения согласия), а также
информацию в социальных сетях и на официальном
сайте танцевальной школы.
5.2.2. Акцепт Членом школы оферты, оплата Услуг и
получение Клубной Карты или оформлением
Гостевого визита Член школы дает свое согласие на
получение от Танцеывальной школы сообщений в
месенжеры, писем на электронную почту, указанном
при акцепте оферты или оформлении Гостевого
визита.
В случае если Член школы или Гость желает
отказаться от какого-либо способа оповещений,
например, или отказаться от информационных
рассылок вообще, он может это сделать на рецепции
центра либо направив запрос на почту ____.
5.3. Члены Танцевальной школы несут
ответственность за вред, причиненный
Танцевальной школы в соответствии с условиями
оферты и действующим законодательс твом.
Администрация Танцевальной школы не несет
ответственности за вред, причиненный жизни,
здоровью и/или имуществу Члена школы, если
юридический факт наличия вины Администрации
Танцевальной школы, повлекший причинение вреда,
не будет определен в судебном порядке.
Танцевальная школа не несет ответственности за
вред, связанный с ухудшением здоровья Члена
школы, если состояние здоровья ухудшилось в
результате острого заболевания, обострения травмы
или хронического заболевания.
5.4. Следите за информацией на информационных
стендах Танцевальной школы. Дополнительная
информация танцевальной школы «Ural Dance
Center» на сайте в сети Интернет:
https://uraldancecenter.ru
6. Заключительные положения
Порядок принятия изменений и дополнений к
Правилам Танцевальной школы Изменения и
дополнения к настоящим Правилам, правилам
посещения команд, действительны только в том
случае, если они утверждены Администрацией
Танцевальной школой. Изменения и дополнения к
настоящим Правилам могут быть внесены по
предложению Членов школы при согласовании с
Администрацией Танцевальной школы, или по
решению Администрации Танцевальной Школы.
Администрация Танцевальной школы в случае
необходимости и для комфорта Членов школы
вправе в одностороннем порядке изменять и
дополнять Правила Танцевальной школы. В случае
внесения изменений и дополнений в настоящие
Правила Танцевальная школа обязуется уведомлять
об этом Членов школы посредством размещения
информации на рецепции Танцевальной школы, на
информационных стендах или другим доступным
способом через средства связи, указанные Членом
школы.



Приложение N3 договора публичной оферты на оказание услуг
Танцевальной Школы «Ural Dance Center»

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОМАНДАХ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЦЕНТРА

1. Набор в команды проходит на конкурсной
основе путем проведения кастинга,
который содержит критерии отбора
участников. Критерии отбора содержат в
себе: танцевальную подготовку, качество
выполнения танцевальных движений,
хореографию, физическую подготовку.

2. Участник команды обязуется регулярно
посещать занятия согласно расписанию
Танцевальной школы и закрепленной
команде.

3. В случае недостижения участком команды
18 летия - родитель/законный
представитель обязуется обеспечить
регулярные посещения занятия согласно
расписанию Танцевальной школы и
закрепленной команды.

4. Родитель/законный представитель
обязуется участвовать и присутствовать на
собраниях команды, которые проводятся 1
раз в 3 месяца. При отсутствии
родителя/законного представителя на
собрании, он автоматически соглашается
со всеми пунктами согласованными на
собрании среди присутствующих, а также
самостоятельно обязан ознакомиться с
итогами собрания, которые отправляются
родителям/законным представителям в
течении 1 недели после проведения
собрания.

5. Занятия, которые были пропущены
Участником команды танцевальной школы
не по вине Танцевальной школы и без
уважительной причины (уважительной
причиной считается болезнь члена
команды подтвержденной листком

нетрудоспособности либо справкой (для
детей и подростков до 18 лет) считаются
использованными и не подлежат
восстановлению. Использовать
пропущенные занятия на другие
направления не разрешается. *По
согласованию с администрацией
танцевальной школы при пропуске занятия
без уважительной причины - 1 занятие в
месяц можно восстановить и использовать
на другое подходящее направление.

6. В случае если участник команды регулярно
(более 2 раз) пропускает занятия (более 2
занятий в месяц) без уважительной
причины (уважительной причиной
считается болезнь члена команды
подтвержденной листком
нетрудоспособности либо справкой (для
детей и подростков до 18 лет) то
администрация Танцевальной школы
имеет право отказать Члену школы в
занятиях в команде. В данном случае Члену
школы на усмотрение Танцевальной
школой будет предложено перейти в
группу подходящую его возрасту и
танцевальной подготовке либо при
несогласии Заказчика договор будет
расторгнут на условиях пункта договора 4.

7. Участник команды либо
родитель/законный представитель
ребенка обязуется участвовать либо
обеспечить участие ребенка во всех
мероприятиях/конкурсах где участвует
состав команды. Расписание танцевальных
конкурсов/чемпионатов согласуется за 30
дней до участия в чемпионате. *Нужно



учитывать, что дата проведения
мероприятия может быть изменена
организаторами конкурса/чемпионата по
причине не связанной с танцевальной
школой.

8. Участник команды либо
родитель/законный представитель
ребенка соглашается с дополнительными
расходами связанными с поездками,
костюмами и взносами за участие в
конкурсах/чемпионатах и выступлениях
команды.

9. При отсутствии участника команды на
выступлении на конкурсе/чемпионате
согласованном за 30 дней до даты
проведения без уважительной причины
(уважительной причиной считается
болезнь члена команды подтвержденной
листком нетрудоспособности либо
справкой (для детей и подростков до 18
лет) то администрация танцевальной
школы на свое усмотрение имеет право
отказать Члену школы в занятиях в
команде. В данном случае участнику на
усмотрение Танцевальной школы будет
предложено перейти в группу подходящую
его возрасту и танцевальной подготовке

либо при несогласии Заказчика будет
предложено расторгнуть договор с
танцевальным центром на условиях пункта
договора 4.
-Участник команды либо
родитель/законный представитель
ребенка несет материальную
ответственность за дополнительные
расходы команды в размере суммы за
необходимое дополнительное количество
тренировок (если такие потребовались)
связанные с изменением танцевального
номера по причине отсутствия участника
команды ( Стоимость штрафа за
дополнительную тренировку с командой
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Итоговую сумму необходимо внести в
кассу танцевального центра не позднее 7
календарных дней после проведения
конкурса/чемпионата либо до момента
следующей тренировки участника либо до
расторжении договора или перехода в
группу (какое из событий наступит раньше).
При невнесении данной суммы в кассу
танцевальной школы в обозначенный срок
Танцевальная школа имеет право списать
данную сумму с неиспользованных средств
клиента.



Форма ИП Зайцев И.С.
Приложение N4 Договора публичной оферты на оказание услуг Танцевальной школы «Ural Dance Center»

Заявление-анкета (акцепт)
На присоединение к Договору публичной оферты на оказание услуг в Танцевальной школе «Ural Dance Center» No

_________
Адрес Танцевальной школы: _______________________________________________________

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Адрес: ______________________________________________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН + 7

E-mail

Имеются ли медицинские противопоказания к танцевальным занятиям/физической культурой? Укажите
хронические заболевания, при их наличии: _____________________________________________
___________________________________________________________________________

ВИД Клубной
карты/Дополнительной
услуги

Срок действия Расписание «Заморозка» Срок
активации Бонусы

Стоимость клубной карты:_________________________________________________________
Специальные условия:__________________________________________________________
Из каких информационных средств Вы узнали о нашей Танцевальной школе? ______________________

Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями Договора-оферты на оказание услуг Танцевальной школой
«Ural Dance Center». Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Танцевальной
школой «Ural Dance Center» и содержит все существенные условия предоставления услуг Танцевальной школой. С
Правилами посещения Танцевальной школы «Ural Dance Center» ознакомлен (-на) и согласен (-сна).
Заявление-анкета является неотъемлемой частью акцепта.
_______________________ (__________________________________________________)
(подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью)



Следующая подпись проставляется одним из родителей (законным представителем) ребенка в присутствии
работника Танцевальной школы при оформлении Клубной карты «Детская карта» для Членов школы младше 18
лет»:
Настоящим подтверждаю свое согласие на посещение моим ребенком Танцевальной школы «Ural Dance
Center» для занятий Танцевальной деятельностью в рамках приобретенной карты. Настоящим подтверждаю
свое согласие с условиями Договора оферты на оказание услуг Танцевальной школы «Ural Dance Center». С
Правилами Танцевальной школы/Правила участия в танцевальных командах «Ural Dance Center» ознакомлен
(-на) и согласен (-сна).
_______________________(_________________________________________________)
(подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью)
Контактные данные одного из родителей ребенка либо законного представителя:
Паспортные данные: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Ко
нтактный телефон: __________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________

*С действующим Договором-оферты можно ознакомиться на официальном сайте Танцевальной школы «Ural
Dance Center». Дата заполнения: «___»_____________202__ г

Форма ИП Зайцев И.С.
(оборотная сторона Приложения N4 Договора публичной оферты на оказание услуг

Танцевальной школы «Ural Dance Center»)

АНКЕТА
о согласии на получение информации по каналам связи (СМС рассылка, мессенджеры, почта, звонки) и обработку

персональных данных

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Адрес: ______________________________________________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН + 7

E-mail

являюь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
__________________________________________________________________________,
приходящегося мне  ____________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Согласие на обработку персональных данных

Я даю свое согласие Я не даю свое согласие
на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, персональных
данных, содержащихся в настоящей анкете и заявлении-анкете с целью направления мне указанной ниже
информации, в том числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям
указанных действий, в т.ч. на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, сканирование биометрических персональных данных, при котором осуществляется сбор,
запись и систематизация сканируемых биометрических персональных данных (если форматом клубной карты
предусмотрено посещение бассейна).



Срок действия согласия (если предоставлено): до истечения шести месяцев с момента отзыва пользователем
согласия от получения соответствующей информации.

2. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в
письменной форме по месту нахождения Танцевальной школы «Ural Dance Center» не менее чем за 30 дней до
момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные используются только в
целях, предусмотренных законодательством.
3. Я подтверждаю, что давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах (в интересах
несовершеннолетнего), все указанные в настоящей анкете данные верны, подтверждаю, что указанный выше
номер является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить
Исполнителю по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких сведений в связи с указанием
мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме (ст. 431.2 ГК РФ).

___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата заполнения: «___»_____________202__ г.


