Приложение №1 к приказу №1 АНО «Французский клуб СА ВА» от 01.09.2021

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на участие в клубной деятельности АНО
«Французский клуб «СА ВА»

г. Москва
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Автономной некоммерческой организации центра изучения французского языка и
расширению межкультурного взаимодействия «Французский клуб «СА ВА» (далее –
Исполнитель и/или Клуб) и содержит все необходимые условия предоставления услуг по
участию населения в клубной деятельности Исполнителя.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее
акцепт (принятие) этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте). Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного
Договора является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ действий по выполнению условий
Договора, в частности, оплаты услуг.
Автономная некоммерческая организация «Французский клуб «СА ВА», в лице
Генерального директора Федоровой Дарьи Александровны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор-оферту (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка, в отношении которого заключен данный договор, обязуется
принять и оплатить участие ребенка, указанного в «Анкете» (Приложение №2 к приказу №1
от 01.09.2020 АНО «Французский клуб «СА ВА») (далее – «Анкета») в Клубе.
1.2. Заключение Договора между Заказчиком и Исполнителем осуществляется путем
принятия Заказчиком изложенных в Договоре условий и оплаты услуг Исполнителя. В
соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным между Сторонами с даты получения Исполнителем Подтверждения (Акцепта)
Заказчика о принятии всех условий данного Договора, оформленного на бумажном носителе
(Анкета) и действует по 31 мая 2022 г. Анкета с отметкой о принятии Исполнителем является
единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора. Второй
экземпляр Анкеты с отметкой о принятии Исполнителем передается Заказчику.
1.3. Клуб предоставляет услуги по проведению семинаров, консультаций, разовых лекций с
детьми в группах в соответствии с предварительной договоренностью между Исполнителем
и Заказчиком.
1.4. Клуб сообщает о планируемых мероприятиях, разовых лекциях, семинарах Заказчику по
электронной почте и/или по телефону Заказчика, и/или иным способом связи,
согласованным между сторонами настоящего Договора.

1.5 В случае введения ограничительных мер со стороны федеральных властей, властей
субъекта федерации, муниципальных властей и иных государственных учреждений и
ведомств Клуб в праве перенести мероприятия, разовые лекции, семинары в
дистанционный формат.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно выбирать программы занятий и приглашать для их проведения
специалистов;
- в случае отсутствия своевременной оплаты услуг Исполнителя Заказчиком, производимой в
соответствии с п. 5 настоящего Договора, временно отстранить ребенка от посещения
выбранных Заказчиком мероприятий, до полной оплаты услуг Исполнителя, о чем
Исполнитель обязуется уведомить Заказчика по электронной почте и/или по телефону
Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего
Договора;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для организации занятий в
рамках деятельности Клуба.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора;
- проявлять уважение к личности Заказчика и участников Клуба, указанных в пункте 1.1
настоящего Договора, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия участников Клуба, указанных в пункте 1.1 настоящего
Договора, с учетом их индивидуальных особенностей.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
- до фактического начала посещения мероприятий вносить плату за предоставляемые
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
- обеспечить присутствие ребенка на согласованных сторонами настоящего Договора
мероприятиях и забирать ребенка после окончания вышеуказанных мероприятий Клуба;
- проявлять уважение к персоналу Исполнителя и к другим членам Клуба;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- в случае выявления факта заражения SARS-COV2 у заказчика или у членов его семьи
заказчик обязан уведомить исполнителя в срок до 3х дней.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, авансовым
методом, до 05 числа месяца оплачиваемого периода путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Стоимость услуг определяется выбранным абонементом. Стоимость абонементов, и
выбранный абонемент указываются в Приложении №1 «Тарифы» к настоящему Договору.
5.3. Перерасчет по выбранному абонементу производится только при пропуске занятий по
болезни более трех недель при предъявлении медицинской справки. В таком случае
производится разовая оплата только полученных занятий по установленному тарифу.
5.4. Авансовые платежи не возвращаются.

5.5. В случае нарушения сроков оплаты по пункту 4.1 настоящего Договора, все скидки
аннулируются.
5.6. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме и в срок, в
случае отсутствия письменного уведомления Заказчика в адрес Исполнителя о наличии
претензий. Срок составления претензий 30 календарных дней с даты окончания месяца
оказания услуги.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора, письменно уведомив Исполнителя за 1(Один) месяц до
предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Расторжение Договора по инициативе Заказчика, осуществляется на основании
письменного заявления Заказчика.
6.3. По требованию Исполнителя Договор, может быть расторгнут в порядке и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны по письменному соглашению вправе в любое время расторгнуть Договор.
7. Получение и обработка персональных данных.
7.1. В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо
прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ) таких персональных данных аффилированным или связанным с Исполнителем
лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица
определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных
при
условии
обеспечения
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к
защите
обрабатываемых
персональных
данных
определяются
Исполнителем
самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
7.2. В соответствии с настоящим Договором целью обработки персональных данных
является осуществление Исполнителем любых прав и обязанностей, связанных с
исполнением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Договора.
Обрабатываемые Исполнителем персональные данные субъектов персональных данных
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами.
8.2. Все споры и разногласия между сторонами Договора решаются путем переговоров. В
случае недостижения согласия между сторонами путем переговоров, дело передается в суд
по месту нахождения Исполнителя.
8.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его Исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Заказчиком Исполнителю по Договору, но не более месячной суммы платежа.
9. Форс-Мажор.

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение Договора при наступлении
форс-мажорных обстоятельств и/или наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
повлекших за собой невозможность полного или частичного исполнения обязательств, в том
числе, но не ограничиваясь:
- стихийных природных явлений: землетрясений, наводнений, резких температурных
колебаний, заносов на дорогах и т. п.;
- социальных факторов: объявленных и фактических военных действий, контр
террористических операций, эпидемий, а также национальных и отраслевых забастовок;
- запретительных актов государственных органов: объявление карантина
При появлении таковых обстоятельств Исполнитель оповещает Заказчика посредством
Сайта. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно
продлевается на время действий таких обстоятельств и их последствий. В случае если срок
действия форс-мажорных обстоятельств и/или обстоятельств непреодолимой силы превысит
1 (Один) месяц, Стороны обязаны согласовать порядок дальнейшего исполнения
обязательств по Договору. Сторона, для которой возникли данные обстоятельства, должна
незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.
10. Срок действия договора и другие условия
Настоящий Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 1.2. Договора, и
действует до 31 мая 2022 г., в случае своевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
11. Реквизиты Исполнителя:

АНО Французский клуб "СА ВА"
Номер счета 40703810602610000009
ИНН 7719426320
КПП 771901001
Банк АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
Корр.счет 30101810200000000593
Почтовый адрес 105077 г.Москва, ул. 10-я Парковая, д.3, пом.V

Приложение № 1 «Тарифы» к Договору об участии во Французском клубе «СА ВА»

Количество
часов в неделю

Цена за месяц

1

3500

2

6000

3

7300

4

8000

5

8600

6

9300

дошкольники

5200

взрослые

9500

Театр разовое

1000

Стоимость разового посещения (1 академический час) составляет 850 руб. (восемьсот пятьдесят
рублей). Скидки на оплату разового посещения не распространяются.
Группа формируется от 4х человек.
Скидка для второго и последующих членов семьи на абонемент составляет 20%.*
*Скидка распространяется на меньшие абонементы.
*Скидка не распространяется на абонемент «1 час в неделю».

В стоимость ежемесячного абонемента включена часть оплаты за май.

