ОФЕРТА (ДОГОВОР)
об оказании платных образовательных услуг
по общеразвивающей программе «ФУЭТЕ-ОНЛАЙН».
г. Москва, г. Зеленоград
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская хореографическая школа "Фуэте" (далее - ГБУДО г.Москвы «ДХШ «Фуэте») на основании
бессрочной лицензии от 25 апреля 2016 г. № 037428, выданной Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Горового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, публикует настоящую оферту (Договор), как
официальное публичное предложение заключить договор на оказание платных образовательных
услуг на нижеследующих условиях.
Стороной договора может быть любое физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей, и обладающему
соответствующими полномочиями, именуемому в дальнейшем «Заказчик».
Заказчик действует в качестве законного представителя несовершеннолетнего лица
проходящего обучение на основании документа, удостоверяющего полномочия представителя
учащегося.
В случае если Заказчик достиг четырнадцатилетнего возраста, он вправе акцептовать оферту
и самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора при условии получения
письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, усыновителей,
попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями статьи 26 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте.
Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, определенном в Договоре, Заказчик соглашается
с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей оферты Договора в том виде, в
каком они изложены в тексте Договора, и обязуются неукоснительно их соблюдать.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Заказчик» – физическое лицо, акцептовавшее оферту и являющееся потребителем
образовательной услуги, либо законным представителем Учащегося.
1.2. «Учащийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительные общеразвивающие
программы
1.3. «Образовательные услуги» - обучение Учащегося по общеразвивающий Программе
с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.4. «Акцепт» – согласие Заказчика с условиями Договора, выраженное в выполнении им
требований предусмотренных Договором, в полном объеме.
1.5. «Программа» – дистанционная дополнительная общеразвивающая программа
«ФУЭТЕ-ОНЛАЙН», направление – хореографическое творчество, объемом 108 часов в год
утвержденная и реализуемая Исполнителем. Срок освоения Программы (продолжительность
обучения) составляет 9 календарных месяцев.
1.6. «Сайт» - интернет-страница (сайт) Исполнителя, расположенная по адресу:
https://fuete.arts.mos.ru/.
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и Заказчиком
(далее – Стороны) в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.
2.2. Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком оферты Исполнителя,
содержащей все существенные условия Договора (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным и
безоговорочным принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается совершение Заказчиком,
совокупности следующих действий:
2.2.1. направление Исполнителю скан-копии заполненной и подписанной Заказчиком
регистрационной формы размещенной
на Сайте (Приложение №1) путем направления
электронного письма на электронную почту Исполнителя: fuete127@mail.ru;
2.2.2. осуществление оплаты образовательной услуги в соответствии с условиями Договора.
2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Договора и
обязуется им следовать.
2.4. Регистрационная форма с неполным указанием данных Заказчика или Учащегося или
их частичным отсутствием не считается надлежащим согласием на заключение Договора с
Исполнителем. В этом случае акцепт Заказчика не считается полученным и Договор не считается
заключенным.
2.5. Оплата, произведенная Заказчиком или любым другим лицом, без указания в
назначении платежа фамилии Учащегося не признается Акцептом, не считается надлежащим
исполнением денежного обязательства по договору, и подлежит возврату плательщику в течении 1
календарного месяца.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по
общеразвивающий Программе (далее – образовательные услуги), на условиях и в порядке,
определяемых в Договоре, которые Заказчик обязуется оплатить в соответствии с требованиями
Договора.
3.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий (дистанционная).
3.3. Подробная информация о содержании Программы, сроках освоения Программы
(продолжительности обучения), требования к наличию программно-технических средств,
обеспечивающих поддержку процесса дистанционного обучения, иная информация об
образовательных услугах размещается Исполнителем на Сайте по адресу https://fuete.arts.mos.ru/.
3.4. После окончания обучения и успешного освоения Учащимся Программы ему выдается
свидетельство, образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.
3.5. Учащемуся, освоившему часть Программы и (или) отчисленному до окончания срока
обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
3.6. Услуги оказываются посредством предоставления Исполнителем доступа к учебным
материалам Программы, видеоурокам и удаленной связи с Преподавателями Исполнителя.
3.7. Акт выполненных работ по условиям настоящего Договора не оформляется.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. зачислить Заказчика (либо лицо, в интересах которого действует Заказчик),
заключившего Договор в качестве Учащегося по общеразвивающей Программе;
4.1.2. довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
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Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Заказчика с уставом
Исполнителя, образовательной программой, реализуемой Исполнителем, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, а также довести до сведения Заказчика, что вышеперечисленные
документы и информация размещены в открытом доступе на сайте Исполнителя по адресу:
https://fuete.arts.mos.ru/;
4.1.3. давать Заказчику разъяснения по вопросам о порядке и правилах заполнения
регистрационной формы размещенной на Сайте, содержании оказываемых образовательных услуг,
стоимости образовательных услуг и иным вопросам, относящимся к оказанию услуг по Договору,
устно или письменно по электронной почте;
4.1.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 3 Договора;
4.1.5. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 3 Договора);
4.1.6. обеспечивать необходимый контроль успеваемости Учащегося;
4.1.7. после получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора (т.е. отказе продолжать обучение по выбранной Программе), произвести расчет стоимости
фактически оказанных образовательных услуг и направить Заказчику на адрес электронной почты,
указанный Заказчиком при регистрации, письмо, содержащее информацию о стоимости фактически
оказанных образовательных услуг по Договору;
4.1.8. заблаговременно размещать расписание занятий по Программе, а также информацию
об изменении расписания по адресу: https://fuete.arts.mos.ru/ или информировать Заказчика по
электронной почте, адрес которой указан в форме регистрации;
4.1.9. проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, психологического
здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей;
обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору;
4.2.2. самостоятельно определять методы оказания образовательных услуг в рамках
Договора, осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
4.2.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской
Федерации, и перечисленных в настоящем Договоре;
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании
образовательных услуг;
4.3.2. заполнить все необходимые обязательные поля регистрационной формы
размещенной на Сайте (Приложение 1), в том числе указать полную и точную информацию о себе
и Учащемся, направить скан-копию подписанной регистрационной формы по адресу электронной
почты: fuete127@mail.ru;
4.3.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах неосвоения Программы в
соответствии с расписанием занятий, пропуска мероприятий текущего контроля знаний,
промежуточной и итоговой аттестации;
4.3.4. в недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в
регистрационной форме;
4.3.5. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 3 настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные в Договоре. В назначении
платежа обязательно указывать ФИО Учащегося;
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4.3.6. в течение 3 (трех) дней после оплаты образовательных услуг направить Исполнителю
на адрес электронной почты, указанный в разделе Договоре, скан-копию документа,
подтверждающего оплату образовательных услуг;
4.3.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.3.8. самостоятельно организовать Учащемуся рабочее место с персональным
компьютером или иным устройством, имеющим выход в сеть Интернет и возможностью
просмотра/записью видеофайов.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. обращаться к Исполнителю за разъяснениями по любым вопросам, относящимся к
оказанию образовательных услуг по Договору, в том числе по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренной разделом 3 Договора, устно
или письменно;
4.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Учащегося, а также о критериях этой оценки;
4.4.3. при желании отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направить
Исполнителю соответствующее уведомление по адресу электронной почты, указанному в Договоре.
В уведомлении об отказе Заказчика от исполнения Договора Заказчик вправе указать дату, с которой
он предполагает прекратить его действие;
4.4.4. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, при условии
оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг по обучению до даты отчисления Учащегося,
путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления об этом на адрес
электронной почты Исполнителя. Прекращение образовательных отношений влечет за собой
отчисление Учащегося;
4.4.5. при возникновении права на возврат суммы переплаты, передать Исполнителю
письменное заявление, подготовленное по форме Исполнителя и подписанное Заказчиком
собственноручно, содержащее ФИО Заказчика, его паспортные данные, период обучения,
банковские реквизиты получателя, на которые должны быть перечислены денежные средства,
обязательно включая реквизиты Банка-корреспондента с открытым расчетным счетом в российских
рублях в банке Российской Федерации, сумму к возврату, соответствующую сумме, указанной
Исполнителем по итогам произведенного расчета стоимости фактически оказанных
образовательных услуг, дату заполнения заявления и личную подпись Заказчика.
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг, по основной программе предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, за весь период обучения составляет __40500 руб., в т. ч. за один месяц обучения –
4 500рублей., в т. ч. за две недели обучения - 2 250 рублей. Стоимость образовательных
услуг НДС не облагается на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
5.2. При наличии у Заказчика льготы, предусмотренной п.6.12 «Положения об оказании
платных образовательных услуг ГБУДО г. Москвы
«ДХШ «Фуэте»», в размере
______%,
стоимость услуг за весь период обучения составляет
_______________ рублей, в
т. ч. за один месяц - ______________ рублей.
5.3. Оплата услуг Заказчиком производится на основании платежного документа (счета),
размещаемого Исполнителем на Сайте, ежемесячно, в виде 100% предоплаты за один месяц
обучения, не позднее 20-го числа месяца, предшествующего отчетному, на счет Исполнителя в
банке.
5.4. Оплата осуществляется в безналичном порядке через отделение Банка или с
использованием средств электронных платежей, с помощью банковских сервисов он-лайн
платежей.

4

5.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю сканкопии квитанции (чека) об оплате с направлением Исполнителю на адрес электронной почты:
fuete127@mail.ru.
5.6. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в российских рублях.
5.7. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке
Исполнитель осуществляет расчет стоимости фактически оказанных Заказчику образовательных
услуг, исходя из объема образовательных услуг (часов), оказанных Заказчику до даты получения
Исполнителем от него соответствующего уведомления или, если в соответствующем уведомлении
Заказчик указал желаемую дату прекращения обучения по Программе до даты, указанной
Заказчиком в соответствующем уведомлении.
5.8. Если сумма денежных средств, перечисленных Заказчиком Исполнителю за оказание
образовательных услуг по Договору, превышает стоимость фактически оказанных образовательных
услуг, рассчитанную Исполнителем, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возврата суммы
переплаты в порядке, предусмотренном Договором.
5.9. При прекращении действия Договора Заказчику не возвращается стоимость фактически
оказанных Исполнителем образовательных услуг по Договору до даты прекращения действия
Договора.
5.10. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, но не чаще 1 раза в течение учебного года.
5.11. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена
Исполнителем в одностороннем порядке, о чем последний издает Приказ по учреждению
Исполнителя и доводит до Заказчика всеми доступными способами.
5.12. При этом об изменении стоимости услуг Исполнитель обязан предупредить
Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до момента фактического изменения стоимости.
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Заключая Договор, Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных, в частности указанных им при
регистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением договора.
6.2. Заполнение и направление Заказчиком регистрационной формы на электронную почту
Исполнителя, означает согласие Заказчика как субъекта персональных данных на обработку как его
персональных данных, так и персональных данных Учащегося.
6.3. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных, к которым относятся:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

паспортные данные;
анкетные данные;
личное дело с табелем успеваемости;
свидетельства о рождении;
сведения о составе семьи;
сведения о родителях или законных представителях;
адрес места жительства;
домашний и личный телефон;
фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным обучающегося;
медицинские заключения о состоянии здоровья ребенка;
иные сведения, которые необходимо Исполнителю для корректного документального оформления
правоотношений по обучению.

6.4. Указанные данные являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и
единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится. Режим
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении
75-летнего срока хранения, если иное не определено законом.
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6.5. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
– без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка
персональных данных);
– автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации
по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
- смешанная обработка персональных данных.
6.7. Исполнитель может самостоятельно выбирать способы обработки персональных
данных в зависимости от целей такой обработки и собственных материально-технических
возможностей.
6.8. Согласие Заказчика на обработку персональных данных может быть отозвано в любое
время на основании письменного заявления Заказчика (Субъекта персональных данных),
составленного в произвольной форме, которое может быть направлено им в адрес Исполнителя по
почте заказным письмом либо вручено лично под роспись представителю Исполнителя.
6.9. Заказчик заключая настоящий Договор выражает согласие на использование фото и
видеоматериалов с участием Учащегося в информационно- презентационных целях.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком оферты
Исполнителя в порядке предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
7.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае нарушения норм, предусмотренных разделом 3 «Положения об оказании платных
образовательных услуг», разделом 5 «Положения о приеме, порядке обучения и отчисления
учащихся», а также иных локальных нормативных актов, утвержденных Исполнителем.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных услуг и понесенных расходов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. КОНФИДЕНЦТАЛЬНОСТЬ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.
8.2. В рамках обучения на Программе Заказчику предоставляется доступ к интеллектуальной
собственности Исполнителя и/или его сотрудников и партнёров (доступ к сетевым
(информационным) ресурсам, методическим материалам, не находящимся в открытом доступе,
получение учебных и учебно- методических материалов на различных носителях). В связи с чем
Заказчик обязан:
а) не нарушать интеллектуальные права Исполнителя и его партнеров на принадлежащие им
и предоставленные Заказчику в ходе обучения результаты интеллектуальной деятельности;
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б) немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших ему известными фактах нарушения
интеллектуальных прав Исполнителя и его партнеров на результаты интеллектуальной
деятельности;
в) не предоставлять третьим лицам в пользование результаты интеллектуальной
деятельности Исполнителя;
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб
интеллектуальной собственности Исполнителя и его партнеров.
8.3. Никакая часть интеллектуальной собственности Исполнителя не может быть
воспроизведена Заказчиком или Учащимся в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами без письменного разрешения Исполнителя.
8.4. Заказчик гарантирует соблюдение законодательства РФ об интеллектуальной
собственности, ее защите и несет ответственность за его нарушение.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заключая Договор, Заказчик дает согласие на получение информационных сообщений
на указанный при заполнении регистрационной формы адрес электронной почты.
9.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые
сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются
Сторонами в письменной форме по электронной почте по адресам электронной почты, указанным
в Договоре (для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика).
9.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день
успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в
Договоре (для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика). Отправка сообщения по
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о
невозможности доставки.
9.4. Заказчик уведомлен о том, что банковские платежные реквизиты Учреждения
Исполнителя могут меняться по независящим от Исполнителя причинам, по этому оплата услуг по
настоящему договору производится Заказчиком в строгом соответствии с выдаваемой квитанцией
об оплате за текущий отчетный период. В случае непоступления денежных средств от Заказчика за
услугу по настоящему Договору в результате осуществления платежа по реквизитам квитанции за
прошлые периоды, приравнивается к неоплате, при этом данный факт не освобождает Заказчика от
оплаты услуги по действующим реквизитам.
9.5. Стороны имеют понимание, что подписав настоящий Договор, Заказчик ознакомлен, а
равно имел возможность беспрепятственного ознакомления, с локальными нормативными актами
Учреждения Исполнителя:
- на официальном сайте Исполнителя: fuete.arts.mos.ru
- у администрации Исполнителя (по требованию);
9.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны
разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок рассмотрения претензии
составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае, если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению путем переговоров и/или в претензионном порядке все споры и разногласия
передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим процессуальным
законодательством Российской Федерации.
9.7. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
9.8. По запросу Заказчика Исполнитель, может подтвердить факт заключения Договора
между Заказчиком и Исполнителем. В запросе Заказчика о предоставлении экземпляра Договора в
письменном виде на бумажном носителе указывается адрес, по которому производится отправка
Договора в письменном виде, подписанного Исполнителем. В таком случае заверенные
Исполнителем документы направляются посредством почтовой или иной связи Заказчику.
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9.9. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: ГБУДО г.Москвы «ДХШ «Фуэте»
Юр./факт.адрес:124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 127 Телефон: (495) 944-66-22
ИНН 7735509090 КПП 773501001 ОГРН 1047797052577
л/с 2605642000720160,р/с 40601810000003000002 в Отделении 1 Москва, к/с-, БИК 044583001, E-mail:

fuete127@mail.ru
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