Договорвозмездногооказанияуслуг
(публичнаяоферта)

г.
Москва

Общество

10января2017г.

с

ограниченной

ответственностью

“Школа

программирования

“Кодкласс”, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора
Закоморного Игоря Александровича, действующего на основании Устава, предлагает
любому гражданину РФ, физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик»
заключитьнастоящийдоговорнауказанныхнижесущественныхусловиях.
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ
является Публичной офертой (далее – Договор) Исполнителя, полным и безоговорочным
принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем
услуг
впорядке,определенномнастоящимДоговором.
Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации. Оферта
вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения в сети Интернет на сайте
code-class.ru. Оферта действует бессрочно. Акцепт оферты означает, что Заказчик
согласен со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен заключению
Договора возмездного оказания услуг. Датой заключения договора считается дата
внесенияЗаказчикомпервойоплаты.
Исполнитель вправе отменить оферту в любое время без объявления причин. В
оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения в сети Интернет на сайте code-class.ru. Местом
размещенияофертысчитаетсягородМосква,РоссийскаяФедерация.

1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство организовать и провести своими
силами или с привлечением третьих лиц развлекательные досуговые мероприятия для
детей в возрасте от 5 до 16 лет в режиме и с периодичностью, определяемой
Исполнителемиразмещаемойнасайтеcode-class.ru.

1.2.

Заказчик, являясь законным представителем несовершеннолетнего (далее –

Участника), действуя от имени и в интересах представляемого несовершеннолетнего,
обязуетсяпринятьиоплатитьна
условияхнастоящегоДоговорауказанныеуслуги.
1.3. Местом оказания услуг являются помещения и/или площадки, определяемые
Исполнителемиуказанныенасайтеcode-class.ru.
1.4. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется на основании и в соответствии
с условиями настоящего договора, в порядке, предусмотренном п.3. Договора. Стоимость
оказанных услуг устанавливается на основании прайс-листа Исполнителя, размещенного
на
сайтеcode-class.ru/pay.
1.5. При регистрации в личном кабинете Заказчика (при заполнении анкеты/заявления)
Заказчик передает Исполнителю свои персональные данные и персональные данные
Участника.

Заказчик поручает Исполнителю производить обработку персональных

данных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Исполнитель
обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции) или
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование,удаление,уничтожениеперсональныхданных.

2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

2.1.
Исполнительобязуется:
2.1.1. Организовать и провести развлекательные досуговые мероприятия для детей с
учетом их возрастных особенностей в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора;
осуществлять развитие познавательных способностей Участника с использованием
уникального авторского программного обеспечения, компьютерной техники, с участием
привлеченныхспециалистов.
2.1.2.
ОбеспечитьбезопасностьУчастникавотсутствиеЗаказчика.
2.1.3. Обеспечивать Участника и по запросу - Заказчика используемыми во время
проведения развлекательного досугового мероприятия материалами, оборудованием,
литературойипрограммнымобеспечением.

2.1.4. Разработать режим и периодичность проведения развлекательных досуговых
мероприятийсучетомвозрастаУчастниковипоместитьрасписаниенасайтеcode-class.ru.
2.1.5. Утвердить стоимость участия в развлекательном досуговом мероприятии и
поместитьпрайс-листнасайтеcode-class.ru/pay.
2.1.6. Уведомлять Заказчика о любых вносимых Исполнителем в одностороннем порядке
изменениях в расписании мероприятий и в прайс-листе путем направления электронного
письма
наадресЗаказчика,указанныйприрегистрациинасайтеcode-class.ru.
2.1.7. Формировать группы Участников развлекательных досуговых мероприятий
численностьюнеболее15человек.
2.1.8. В случае возникновения во время проведения развлекательного досугового
мероприятия ситуации, при которой Участнику требуется медицинская помощь,
Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и вызвать скорую
медицинскуюпомощь.
2.1.9. По завершении развлекательного досугового мероприятия передать Участника
непосредственноЗаказчику.
2.1.10. В случае отмены развлекательного досугового мероприятия по вине Исполнителя
или третьих лиц провести компенсирующее мероприятие для Участника без взимания с
Заказчикадополнительнойплаты.
2.2.
Исполнительвправе:
2.2.1. Самостоятельно и в одностороннем порядке выбирать, разрабатывать и внедрять в
процесс проведения развлекательных досуговых мероприятий новое, в том числе
авторское программное обеспечение, способствующее повышению эффективности
мероприятияивовлеченностив
процессУчастника.
2.2.2.

Самостоятельно

устанавливать дни и продолжительность развлекательных

досуговыхмероприятийсучетомдопустимыхмедико-санитарныхнорм.
2.2.3. При составлении расписания проведения развлекательных досуговых мероприятий
не делать в расписании длительных перерывов, привязанных к государственным
праздникамРФ.
2.2.4. В случае если Участник развлекательного досугового мероприятия не может
посетить указанное мероприятие вследствие его нахождения на лечении в стационаре
(больнице), при наличии подтверждающего документа из медицинского учреждения,
Исполнитель вправе перенести оплату пропущенных развлекательных досуговых
мероприятийполностьюнаследующийкалендарныймесяц.

2.2.5. В случае если Участник развлекательного досугового мероприятия пропустит
указанное мероприятие вследствие иных причин, Исполнитель вправе внесенную
Заказчиком оплату пропущенных развлекательных досуговых мероприятий не переносить
и
не
возвращать.
2.2.6. Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке без допуска
Участника к развлекательным досуговым мероприятиям Исполнителя в случае нарушения
Заказчикомпринятыхобязательствпооплатенасрокболее2(двух)календарных
дней.
2.2.7. Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке без допуска
Участника к развлекательным досуговым мероприятиям Исполнителя в случае если
действия Участника и/или Заказчика во время проведения развлекательного досугового
мероприятия, а также непосредственно перед ним и после него, будут носить характер,
опасныйдляокружающихилипротивоправный.
2.3.
Заказчикобязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего договора, на
условияхивпорядке,предусмотренныхразделом3настоящегодоговора.
2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать и обеспечивать посещение
Участником развлекательных досуговых мероприятий, за которые Заказчиком внесена
оплата,
всоответствиисрасписаниеммероприятийисрокомдействияабонемента.
2.3.3. Обеспечивать безопасность и присмотр за Участником до и после развлекательного
досугового

мероприятия,

администратору

передать

Исполнителя

и

его

забрать

непосредственно
Участника

сразу

уполномоченному
после

окончания

развлекательногодосуговогомероприятия.
2.3.4. Бережно относиться самому и обеспечивать бережное отношение со стороны
Участникакимуществуипомещению(площадке),используемымИсполнителем.
2.3.5. Полностью в бесспорном порядке возместить реальный ущерб, причиненный
Заказчиком или Участником имуществу, оборудованию, помещению (площадке),
используемыхИсполнителемприпроведенииразвлекательногодосуговогомероприятия.
2.3.6. Полностью в бесспорном порядке возместить реальный ущерб, причиненный
Заказчиком или Участником имуществу иных Заказчиков или Участников при проведении
развлекательногодосуговогомероприятияИсполнителем.
2.3.7. Самостоятельно контролировать действия и поведение Участника в помещениях (на
площадках) проведения Исполнителем развлекательного досугового мероприятия и нести
ответственностьзадействияУчастникаиегобезопасность.

2.3.8. Самостоятельно контролировать и знакомиться с изменениями в расписании
развлекательных досуговых мероприятий, связанными с государственными праздниками
РФ и соответствующими им выходными днями. Подробная информация о режиме
оказания услуг Исполнителем в выходные и праздничные дни заблаговременно
размещаетсяИсполнителемнасайтеcode-class.ru.
2.3.9. В течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения уведомить Исполнителя
об
измененииномерасвоегоконтактноготелефонаииныхперсональныхданных.
2.3.10. Своевременно, не менее чем за 2 (два) календарных дня до проведения
мероприятия уведомить Исполнителя о невозможности Участника принять участие в
развлекательномдосуговоммероприятии.
2.3.11. В согласованные с Исполнителем сроки и время посещать встречи с Исполнителем
для обсуждения поведения Участника и его вовлеченности в развлекательные досуговые
мероприятия.
2.3.12. Не предоставлять третьим лицам сведения о характере и содержании проводимых
Исполнителемразвлекательных
досуговыхмероприятий.
2.4.
Заказчиквправе:
2.4.1. Выбирать и получать услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с
расписанием и возрастными особенностями ребенка Заказчика (Участника), при условии
наличияместавгруппе.
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об
этом
Исполнителя,безвозвращениявнесенногоаванса.

3.УСЛОВИЯОПЛАТЫ

3.1. Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг Исполнителя, в соответствии с
размещенным на сайте code-class.ru/pay прайс-листом Исполнителя, путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления безналичных
денежныхсредствнарасчетный
счетИсполнителя,указанныйвнастоящемдоговоре.
3.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора производится не позднее 2 (двух)
календарных дней до проведения первого развлекательного досугового мероприятия из
цикла,
всоответствиисостоимостьюуслуг,указаннойвпрайс-листе.
3.3.По требованию Заказчика в конце календарного месяца Стороны подписывают Акт об
оказанных услугах. Акт считается подписанным обеими сторонами, а услуги считаются

оказаны надлежащим образом в случае, если Заказчик в течение 2 (двух) календарных
дней
неподписалАктиненаправилИсполнителюмотивированныевозраженияна
Акт.

4.ПРОЧИЕУСЛОВИЯ

4.1. Участники старше пяти лет принимают участие в развлекательных досуговых
мероприятияхбезприсутствияЗаказчика.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право не допустить к участию в развлекательном
досуговом мероприятии Участника с симптомами ОРВИ или иного инфекционного
заболевания.
4.3. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от участия в развлекательном
досуговом мероприятии Участника в случае его немотивированного агрессивного
поведения.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. Заказчик гарантирует, что все условия настоящего договора ему понятны, и Заказчик
принимаетвсеусловиябезоговорокивполномобъеме.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные
сроки
идоступнымспособомоповеститьотакихобстоятельствахдругуюсторону.
5.4. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему
Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не
достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке,
установленномзаконодательствомРФ.

6.РЕКВИЗИТЫИСПОЛНИТЕЛЯ
НаименованиеООО"КОДКЛАСС"
Юридическийадрес105062,РОССИЯ,МОСКВА,УЛВОРОНЦОВОПОЛЕ,7,ПОМ2,комн.
14
ИНН
9709002766
ОГРН
1177746555282
КПП
770901001
Расчетныйсчет40702810610000140136
Банк
АО«ТинькоффБанк»
ЮридическийадресбанкаМосква,
123060,1-йВолоколамскийпроезд,д.10,стр.1
Корр.
счетбанка30101810145250000974
ИНН
банка7710140679
БИК
банка044525974

Тел: 
+7
(495)642-43-70

