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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

 

г. Москва                  Редакция от «25» ноября 2022 года  

 

Частного учреждения общеобразовательной организации «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН»  (ИНН: 

7703393774, ОГРН: 1097799005930), именуемое в дальнейшем «Детский центр», в лице 

директора Стеценко Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, предлагает 

любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент» заключить договор на 

указанных ниже условиях. 

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий 

которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом 

первой оплаты предложенных Детским центром услуг в порядке, определенном настоящим 

Договором. 

Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте по адресу: http://tapuz.jcc.ru и 

действует до момента отзыва Оферты Детским центром. 

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.  Датой заключения 

договора считается дата внесения оплаты. Акцептируя данную оферту, Клиент 

подтверждает расторжение ранее заключенных с Детским центром договоров на оказание 

услуг. 

Понятия, используемые в договоре: 

«Клиент» – физическое лицо, дееспособный гражданин, а также законный представитель 

несовершеннолетних, обратившийся в Детский центр в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

«Услуги» – услуги Детского центра по организации занятий по дополнительным образовательным 

программам (дополнительные общеразвивающие программы). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Детский центр обязуется предоставить, а Клиент, в том числе являющийся родителем 

(законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий 

Договор,  обязуется  принять  и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги: 

1.1.1. услуги по организации развивающего досуга детей; 

1.1.2. услуги по организации развивающего досуга взрослых; 

1.2. Услуги оказываются Детским центром по адресу: Москва, ул.  Большая Никитская, д. 47 стр. 2 

или онлайн. Услуги по настоящему Договору оказываются до 01.07.2023, занятия начинаются при 

условии набора минимальной группы (минимальная группа формируется в составе четырех 

человек, Детский центр вправе сократить размер минимальной группы).  
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1.3. Публичная Оферта (ДОГОВОР) на предоставление платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам, Прайс-лист, расписание занятий Детского центра 

являются официальными документами, публикуются на сайте Детского центра в интернете по 

адресу http://tapuz.jcc.ru и размещаются в общедоступном для ознакомления месте по адресу 

Москва, ул.  Большая Никитская, д. 47 стр. 2.  

1.4. Детский центр имеет право изменить Прайс-лист, расписание занятий Детского центра, 

условия данной публичной оферты без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая 

при этом публикацию измененных условий на сайте Детского центра в интернете по адресу 

http://tapuz.jcc.ru, а так же размещать в общедоступном для ознакомления с этими документами 

месте по адресу Москва, ул. Большая Никитская, д. 47 стр. 2, не менее чем за 5 календарных дней 

до их ввода в действие. При этом стоимость ранее приобретенных абонементов изменению не 

подлежит. Все изменения считаются доведенными до сведения Клиента в момент их размещения 

на указанной Интернет-странице и размещения в общедоступном для ознакомления с 

документами месте по адресу Москва, ул. Большая Никитская, д. 47 стр. 2. 

1.5. Наименование образовательной программы, форма обучения, дата начала обучения 

указываются Клиентом в Заявке на оказание платных образовательных услуг по дополнительной 

образовательной программе (приложение №1 к настоящему договору). Допускает передача 

Детскому центру от действующего Клиента заявки с указанием образовательной программы, 

формы обучения, даты начала обучения путем отправки сообщения по номеру телефона: +7 (969) 

021-70-87, с последующим подписанием Заявки на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительной образовательной программе (приложение №1 к настоящему договору). 

1.6. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом Детского центра и 

разделом 3 Договора. 

1.7. Клиент заключает договор Оферты добровольно, при этом Клиент: а) полностью ознакомился 

с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты, в) полностью 

понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения 

Договора Оферты.  

1.8. Клиент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения договора Оферты. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Детский центр обязуется: 

2.1.1.      Организовать досуг, в виде развивающих занятий, для взрослых и детей с учетом их 

возрастных особенностей  в помещении Детского центра, в соответствии с п. 1.1. настоящего 

Договора; осуществлять развитие ребенка на основе современных методик раннего развития 

ребенка, а также авторских программ. 

2.1.2.      Обеспечить безопасность детей в отсутствие Клиента. 

2.1.3.      Обеспечивать  Клиентов (взрослых и детей) необходимыми развивающими и  игровыми 

материалами, оборудованием, литературой при проведении занятий в помещении Детского 

центра. 

2.1.4.      Утвердить приказом директора Публичную Оферту (ДОГОВОР) на предоставление 

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам,  расписание 

http://tapuz.jcc.ru/
http://tapuz.jcc.ru/


3 
 

занятий Детского центра, в том числе с учетом возраста детей, Прайс-лист занятий Детского 

центра. 

2.1.5.      Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий и Прайс-листе в 

соответствии с настоящим договором. В случае внесения Детским центром изменений в Оферту, 

расписание занятий и Прайс-лист такие изменения вступают в силу через 5 календарных дней 

после их опубликования на сайте Детского центра и с даты размещения на информационном 

стенде в помещениях Детского центра. 

2.1.6.      Публиковать на сайте Детского центра в интернете по адресу https://tapuz.jcc.ru/dogovor-

oferty/, а так же размещать в общедоступном для ознакомления месте по адресу Москва, ул.  

Большая Никитская, д. 47 стр. 2, не менее чем за 5 календарных дней до ввода в действие 

следующих документов: Публичная Оферта (ДОГОВОР) на предоставление платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, Прайс-лист, 

расписание занятий Детского центра, а также изменения к ним. 

2.1.7.      Обеспечивать помощь Клиенту  в вопросах, связанных с индивидуальными 

особенностями его ребенка, используя рекомендации педагогов, психолога и других специалистов, 

в том числе и привлеченных Детским центром. 

2.1.8.   В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Детский центр 

незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении 

Детского центра)  и вызвать скорую медицинскую помощь. 

2.1.9.  Обеспечить противопожарную безопасность помещений Детского центра. 

2.1.10.  По окончании занятий передать ребенка Клиенту. 

2.2. Детский центр вправе: 

2.2.1.      Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности развития. 

2.2.2.      Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых 

медико-санитарных норм. 

2.2.3.      Не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к государственным праздникам. 

2.2.4.      Требовать от Клиента медицинский документ, подтверждающий возможность посещения 

ребенком Клиента мероприятий Детского центра в спорных ситуациях. 

2.2.5.      Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе 

в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате более 5 календарных дней. 

2.2.6.      Изменить условия данной публичной оферты, Прайс-лист, расписание занятий Детского 

центра, без предварительного согласования с Клиентом, при условии размещения информации на 

сайте  Детского центра или на информационной доске в помещении Детского центра не менее чем 

за 5 календарных дней. 

2.2.7.      Производить фото и видео съемку любых мероприятий, проводимых Детским центром, 

соблюдая этические и моральные нормы. Размещать фото и видео материалы, произведенные в 

Детском центре самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, на информационных стендах в 

Детском центре и за его пределами, на официальном сайте и в сети Интернет, используя 

имеющиеся материалы в рекламных и информационных целях, не раскрывая при этом 

информации об изображенных лицах. 
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2.2.8.      Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему договору. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1.       Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п.  1.1. настоящего Договора, на 

условиях  раздела 3 Договора. 

2.3.2.      Получать оказываемые услуги, в том числе организовывать посещение ребенком (детьми) 

в соответствии с расписанием оплаченных занятий и сроком действия абонемента. 

2.3.3.      Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки педагога и 

забрать сразу после окончания занятия. 

2.3.4.      Присутствуя  по согласованию с Детским центром вместе со своим ребенком на его 

занятиях, не мешать  проведению занятия, не нарушать  его ход, не высказывать прямо на занятии 

своих оценок  и комментариев, вести себя корректно по отношению к педагогам и детям, не 

пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные педагогом 

правила занятия. 

2.3.5.      Бережно относиться к имуществу Детского центра; 

2.3.6.      Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу Детского 

центра, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.7.      Родитель сам контролирует действия своего ребенка в пределах Детского центра и несет 

ответственность за его действия и его безопасность. 

2.3.8.      Соблюдать правила внутреннего распорядка в Детском центре, а также соглашаться с 

изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими 

им выходными днями. Выходные дни в Детском центре определяются в приказе директора, 

который размещается в помещении Детского центра. Все остальные дни этих месяцев по 

принятым в Детском центре внутренним правилам остаются  рабочими. Подробная информация о 

режиме работы Детского центра в праздничные дни сообщается заранее на Доске объявлений. 

2.3.9.      Известить Администрацию Детского центра об изменении своего контактного телефона. 

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1.    Выбирать и получать услуги, предоставляемые Детским центром, в соответствии с 

расписанием и возрастными особенностями ребенка Клиента, при условии наличия места в 

группе. 

2.4.2.    Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятиях,  на условиях п. 2.3.4. Договора; 

2.4.3.    Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Детский центр за 5 рабочих дней. 

Возврат денежных средств при расторжении Договора в соответствии с настоящим пунктом 

производится путем перечисления на банковский счет Клиента в соответствии с требования 

законодательства РФ. Возврат денежных средств при расторжении Договора производится в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении Договора обеими 

сторонами. При расторжении Договора по инициативе Клиента, он должен оплатить все расходы 

на уже оказанные услуги в соответствии с Прейскурантом Детского центра. 

2.4.4. Отказаться (в письменном виде, в форме заявления) от проведения сотрудниками Детского 

центра фото- и видеосъемки на занятиях или праздничных мероприятиях с целью последующего 

использования Детским центром в рекламных целях.  
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 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайс-листом, путем 

внесения денежных средств в кассу Детского центра, либо по предварительному согласованию с 

Детским центром путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Детского центра. 

3.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора производится не позднее 2 (двух)  дней до 

начала занятий, в соответствии тарифами Прайс-листа. Оплата за услуги вносится не реже, чем 

ежемесячно.   

3.3. По письменному требованию Клиента в конце месяца Стороны подписывают Акт об 

оказанных услугах. Направленный Клиенту Акт считается подписанным, в случае, если Клиент в 

течение 2 (двух) календарных дней  не подписал Акт и не направил мотивированную претензию. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.Администрация Детского центра оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с 

симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 

4.2.Администрация Детского центра  оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в 

случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения. 

4.3.В период  с 01 июля по 31 августа занятия не проводятся, оплата с Клиента по настоящему 

договору Оферты не взимается. 

4.4. Клиент подтверждает свое Согласие на обработку ставших доступными Детскому центру 

персональных данных Клиента и ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, в 

том числе фамилия, имя, отчество, пол, дата (число, месяц, год) и место рождения, гражданство, 

тип (вид) и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении и 

др.) (серия, номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения), адрес регистрации и фактического места жительства (пребывания, проживания), 

почтовый адрес, образование, видеоматериалы, изображения и фотографии с участием Клиента и 

ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, сведения о месте работы 

(организация, адрес, должность), сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и 

причине изменения (в случае изменения), сведения о номерах телефона, адресах электронной 

почты, сканированные (печатные) копии страниц вышеуказанных документов, данные о 

расчетных счетах и банковских картах, сведения о прочих данных, необходимость в которых 

может возникнуть в ходе оказания платных образовательных услуг), в том числе путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, распространения, уничтожения персональных 

данных, совершения с персональными данными Клиента и ребенка, в отношении которого 

заключен настоящий Договор иных действий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и необходимых в целях исполнения Договора-оферты. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору-оферте в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и 

т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной 

власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Договору-оферте, которые возникли после заключения настоящего 

Договора-оферты, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
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4.6. За утерянные или оставленные без присмотра ценные вещи Детский центр ответственности не 

несет.  

4.7. За технические неудобства, вызванные проведением работ службами коммунального 

хозяйства, Детский центр ответственности не несет 

4.8. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, либо – в суде по месту нахождения Исполнителя. При нахождении одной из 

Сторон за пределами России, споры рассматриваются на территории Российской Федерации, по 

месту нахождения Исполнителя.  

4.9. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора-оферты, 

направляются в письменной форме по адресу электронной почты Стороны, указанному в п. 6 

Договора и Заявке на оказание платных образовательных услуг по дополнительной 

образовательной программе. Уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.  

 

4.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором-офертой, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4.11. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не 

может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из 

Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 

содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) не 

меняются и остаются в силе 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 

доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

5.3.В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, 

стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае недостижения 

согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

6. Реквизиты Исполнителя 

Наименование организации 

(Полное наименование) 

Частное учреждение общеобразовательная организация 

«ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН» 

Наименование организации 

(Сокращенное наименование) 
ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН» 

ИНН / КПП 7703393774/ 770301001 

ОГРН 1097799005930 

Юридический адрес 121069, Москва, ул.  Большая Никитская, д. 47 стр. 2 

Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
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Директор   Стеценко Л.А. 

 

 

 

 

 

БИК 044525411 

Расчетный счет 40703810800000001259 

Корр. счет 30101810145250000411 

Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 

Расчетный счет 40703810338000016908 

Корр. счет 30101810400000000225 

ОКАТО 45286575000 

ОКВЭД 85.11 

ОКПО 94144550 

Электронная почта center@jcc.ru 

Телефон 8-495-787-45-60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ (ДОГОВОРУ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

 

Заявка на оказание платных образовательных услуг по дополнительной образовательной 

программе  

ФИО: 

 

Паспортные данные:  

 

Номер контактного телефона, e-mail:   

 

Наименование и период оказания 

платных образовательных услуг 

 (и ФИО ребёнка, если применимо) 

Дата начала занятий Подпись клиента 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ (ДОГОВОРОМ) НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ платных образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам. 

 

 

ЧУОО "ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН", Стеценко Людмила Александровна, ДИРЕКТОР
25.11.2022 17:35 (MSK), Сертификат 2BEFC300C2AD7E814E4169BD113E8DA0


