Договор об оказании услуг (оферта)
Индивидуальный предприниматель Стребков Д.А. (далее «Исполнитель») публикует настоящее предложение о
заключении договора об оказании услуг по участию Заказчика в работе Клуба любителей химии, условия
которого приведены ниже (далее — «Договор») в адрес физических лиц (в случае принятия настоящего
предложения именуемых далее — «Заказчики»). Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. Настоящая оферта
(далее — Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://chameleonschool.ru/oferta/ и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. Исполнитель вправе в любое время по
своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий
Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по
адресу https://chameleon-school.ru/oferta, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть
акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата (в порядке,
предусмотренном настоящим Договором) услуг Исполнителя. Договор, заключенный посредством акцепта
настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения
(статья 428 ГК РФ) поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты
любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать работу Клуба любителей химии (далее —
Клуб) и обеспечить участие Участника в работе Клуба в течение периода оказания услуг по настоящему
Договору, а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Учитывая, что Исполнитель организует работу Клуба для несовершеннолетних, Заказчик подтверждает,
что является законным представителем такого несовершеннолетнего.
1.3. Период оказания услуг по настоящему Договору определен соответствующей страницей в сети Интернет
или в соответствующем e-mail письме на электронный адрес Заказчика, также там будет указано конкретное
место оказания услуг.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заказчика не позднее, чем за 5 дней до даты начала оказания услуг по Договору.
2.2. Стоимость услуг по Договору определена соответствующей страницей в сети Интернет.
2.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента окончания проведения
Исполнителем последнего оплаченного Заказчиком занятия. Договор считается исполненным со стороны
Исполнителя, если Заказчик не предъявил обоснованных возражений в течении З (трех) дней после окончания
оказания услуг.
З. Обязанности сторон
З. 1. Исполнитель обязан:
- качественно оказывать услуги в течение всего периода оказания услуг, предусмотренного п. 1.3. Договора;
- по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг;
- проинформировать Заказчика о расписании работы Клуба в течение периода оказания услуг, а также о месте
оказания услуг не позднее, чем за 5 дней до даты начала периода оказания услуг. Исполнитель обязан
своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в работе Клуба посредством электронной почты;
- отстранить от участия в работе Клуба Участника в случае, если он нарушает Правила работы Клуба
(Приложение № 1 к Договору);
- обрабатывать персональные данные Заказчика и Участника, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
3.2 По предварительной договоренности Сторон Исполнитель обеспечивает Участника питанием в период
участия Участника в работе Клуба.
3.3. Заказчик обязан:
- письменно информировать Исполнителя о любых особенностях Участника (заболевания, аллергии и т.д.),
который могут иметь значение для оказания услуг по Договору;
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- заблаговременно информировать Исполнителя в случае, если Участник не сможет принять участие в работе
Клуба;
- не допускать участие Участника в работе Клуба в случае признаков заболевания;
- обеспечить соблюдение Участником Правил работы Клуба, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора,
3.4. Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование изображения
несовершеннолетнего (включая фотографии и видеозаписи) (далее — изображение) без выплаты
вознаграждения в материалах для их копирования или преобразования, как целиком или в части, отдельно или
в сочетании с любыми словами и/или рисунками, включая, но не ограничиваясь, в целях размещения
изображения (1) в редакционных материалах в СМИ, (2) рекламе в СМИ, а также в наружной рекламе, (З) в
презентационных материалах, (4) в корпоративных изданиях и упаковке товаров и (5) в оформлении офисов
Исполнителя, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, а также в сети интернет. Настоящее
согласие дает Исполнителю право обнародовать и в дальнейшем использовать изображений
несовершеннолетнего 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, предоставлять оригиналы
или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
3.5. Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю право использовать проекты и материалы, созданные
Участниками в ходе работы Клуба, для маркетинговых и иных смежных целей без ограничения срока и
территории такого использования.
4. Ответственность сторон и разрешение споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение в ходе оказания услуг требований действующего
законодательства РФ.
4.3. Правоотношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Любые споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
с ним, или в связи с его подписанием, нарушением, расторжением или недействительностью, будут разрешаться
путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат
передаче для рассмотрения в суд, предусмотренный действующим законодательством.
4.5. Заказчик имеет право требовать частичного возврата денежных средств, уплаченных по настоящему
Договору, в случае, если Участник не смог принять участие в работе Клуба. Денежные средства возвращаются
на расчетный счет, указанный Заказчиком, в течение 5 (пять) дней с момента получения Исполнителем
соответствующих документов. Денежные средства возвращаются за вычетом фактически понесенных
Исполнителем расходов.
4.6. Не позднее, чем за 5 дней до даты начала оказания услуг каждая из Сторон имеет право отказаться от
исполнения настоящего Договора, при этом ранее уплаченные денежные средства возвращаются в полном
объеме.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
(Форс- мажор).
5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему договору в силу наступления
обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 3 дней (трёх) календарных дней с
момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить
об этом в известность другую сторону в письменной форме, а также о предполагаемом сроке
продолжительности и прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.
5.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом
государственной власти, если они не являются общеизвестными.
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Приложение 1
к договору об оказании услуг, оферта опубликована в сети Интернет
по адресу https://chameleon-school.ru/oferta
Правила работы
Клуба любителей химии
Настоящие правила разработаны для обеспечения безопасности Участников Клуба любителей химии.
1. Часы работы Клуба:
1.1. Часы работы клуба с 9:00 до 15:30 с понедельника по воскресенье.
1.2. Заказчик или другой ответственный взрослый может забрать Участника раньше из Клуба в случае, если
Заказчик заранее предупредил сотрудников письменно о такой необходимости.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечить ежедневную явку Участника к 9:00.
2.2. Письменно информировать Исполнителя о любых особенностях Участника (заболевания, аллергии и
т.д), которые могут иметь значение для оказания услуг по Договору.
2.3. Заблаговременно информировать Исполнителя в случае, если Участник не сможет принять участие в
работе Клуба, предпочтительно в письменной форме.
2.4. Не допускать Участника к работе в Клуба в случае признаков заболевания.
2.5. На основании письменного уведомления со стороны Исполнителя забрать Участника из Клуба в
случаях:
2.5.1. грубого нарушения ребенком распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных
местах, нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории;
2.5.2. вымогательства, угрозы, кражи, нанесения морального или физического вреда другим
Участникам и/или сотрудникам Клуба, сотрудникам площадки, на которой проводятся занятия
Клуба и т.п.;
2.5.3. нанесения значительного материального ущерба помещениям и иной собственности
Исполнителя;
2.5.4. выявления у Участника вирусного, инфекционного, хронического или иного заболевания в стадии
обострения, в случае если дальнейшее пребывание Участника на занятиях Клуба представляет
опасность для здоровья других Участников или его самого
2.6. Перед началом оказания услуг разъяснить Участнику правила поведения: необходимость соблюдать
дисциплину, правила внутреннего распорядка в помещениях Исполнителя и в течение дня, проявлять
уважение к преподавателям и администрации Исполнителя и другим Участникам.
3. Заказчик имеет право:
3.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
4. Исполнитель имеет право:
4.1. Самостоятельно определять порядок реализации программы дня и по собственному усмотрению
вносить необходимые коррективы в занятия и/или такой порядок без потери качества оказываемых
услуг.
4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае систематического грубого нарушения
Участником дисциплины или самовольного уход с территории, стоимость оставшихся занятий в таком
случаем не возвращается.
4.3. Предварительно уведомив Заказчика отправить Участника домой по состоянию здоровья, согласовав
сопровождение домой с родителями или иными законными представителями.
5. Исполнитель обязуется:
5.1. Ознакомить Клиента и ребенка с правилами и распорядком дня.
5.2. Обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребенка.
5.3. Обеспечить ребенка питанием: вторым завтраком, обедом и полдником.
5.4. В случае необходимости обеспечить ребенка первой доврачебной медицинской помощью.
5.5. Нести ответственность за ребенка в период с 9:00 до 15:30.
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