
 
Публичная оферта 

о заключении договора возмездного оказания услуг 
 
 

Настоящий документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации официальным 
предложением Исполнителя о заключении с Исполнителем договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) на нижеприведенных 
условиях. Сведения об Исполнителе указаны в разделе 1 настоящего Договора.  
 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  
В настоящем Договоре приведённые ниже термины используются в следующем значении:  
 
«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Вигушина Мария Евгеньевна, действующая на основании свидетельства о 
государственной регистрации 63№006281570, ОРГНИП 316631300141141, адрес: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д.21, корп. 3, кв. 28, 
именуемая в дальнейшем «Школа художественной гимнастики «Грация-М». 
«Сайт» - информационный веб-ресурс, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:            
www.grazia-m.ru 
«Заказчик» - любое лицо, заключившее Договор возмездного оказания услуг с Исполнителем в интересах Воспитанника, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и на условиях настоящего Договора.  
«Воспитанник» - лицо, непосредственно получающее услуги. 
«Оферта» - текст настоящего Договора и приложений к нему, размещенный на Сайте  www.grazia-m.ru. 
«Заявление о принятии оферты» - документ, составленный на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Договору, который в присутствии Администрации подписывается Заказчиком.  
«Акцепт» - принятие Заказчиком условий настоящего Договора (публичной оферты) путем предоставления Заказчиком подписанного 
Заявления о принятии оферты и оплаты Услуг.  
«Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги» (Услуги)– услуги, предоставляемые Заказчику по групповым тренировкам, а 
также в форме индивидуальных тренировок, в соответствии со стоимостью услуг и расписанием Школы художественной гимнастики 
«Грация-М».  
«Место оказания услуг» – адреса местонахождения тренировочных площадок Исполнителя в соответствии с информацией, указанной на 
сайте www.grazia-m.ru. 
«Стоимость услуг» - информация, размещаемая на Сайте или в Месте оказания услуг. Изменения стоимости услуг доводятся до сведения 
Заказчиков путем размещения на Сайте и/или в Месте оказания услуг. 
«Противопоказания» - какие-либо запреты к посещению общественных мест и/или пользованию Услугами, а также занятиям физической 
культурой и спортом, в том числе по медицинским показаниям.  
«Правила «Школы художественной гимнастики «Грация-М» - общие обязательные для соблюдения всеми Заказчиками и 
Воспитанниками правила, утверждённые Исполнителем, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. Правила Школы 
художественной гимнастики «Грация-М» не являются исчерпывающими, Школа художественной гимнастики «Грация-М» вправе 
самостоятельно (без предварительного уведомления/согласования с Заказчиком) их дополнять и изменять в целях улучшения качества и 
безопасности оказания Услуг. Правила Школы художественной гимнастики «Грация-М», изменения и дополнения в них, доводятся до 
сведения Заказчиков путем размещения на Сайте и в Месте оказания услуг. Такое размещение является достаточным основанием для 
утверждения, что Правила Школы художественной гимнастики «Грация-М» и любые изменения и дополнения в них доведены до сведения 
Заказчика в согласованном порядке (надлежащим образом) и обязательны к исполнению Заказчиком и Воспитанником.  
«Администрация» - администраторы Школы художественной гимнастики «Грация-М», осуществляющие управление работой Школы 
художественной гимнастики «Грация-М», контроль за соблюдением Заказчиком/Воспитанником, осуществляющие взаимодействие с 
Заказчиком по любым вопросам деятельности Школы художественной гимнастики «Грация-М», а также по любым вопросам заключения, 
исполнения и прекращения Договора.  
«Согласие на обработку персональных данных» - документ, составленный на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Договору, который в присутствии Администрации подписывается Заказчиком. 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» обязуется оказать Заказчику услуги по проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг в различных областях спорта в соответствии с расписанием «Школы художественной гимнастики 
«Грация-М» для Воспитанника, далее именуемые «Тренировка», а Заказчик  обязуется своевременно оплачивать услуги  в соответствии с 
условиями Договора, соблюдать лично, и обеспечить соблюдение Воспитанником Правил «Школы художественной гимнастики «Грация-
М».  
2.2. Услуги оказываются на основании подписанного Заказчиком Заявления о принятии оферты и оплаты Услуг. 
2.3. Деятельность «Школы художественной гимнастики «Грация-М» не подлежит лицензированию на основании Федерального закона 
«О физической культуре и спорте Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ, и не является образовательной деятельностью. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Права и обязанности Школы художественной гимнастики «Грация-М»: 
3.1.1. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» обязуется, в течение срока действия настоящего Договора, проводить 
тренировки в соответствии: с программой тренировок, настоящим Договором, расписанием тренировок.  
3.1.2. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» предоставляет первую ознакомительную тренировку бесплатно. Воспитанник 
вправе посетить только одну ознакомительную тренировку. 
3.1.3. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» вправе изменять расписание тренировок и/или  место проведение тренировок, 
уведомив Заказчика  путем размещения информации о данных изменениях на официальном сайте www.grazia-m.ru, не менее чем за 1 (один) 



день. В случае изменений, касающихся стоимости или условий предоставления услуг, информирование Заказчика производится теми же 
способами не менее чем за 7 (семь) дней до даты вступления в силу данных изменений. 
3.1.4. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» вправе отменить тренировку, с дальнейшим предоставлением Заказчику 
тренировки взамен не состоявшейся. Дата тренировки назначается администрацией «Школы художественной гимнастки «Грация-М». 
3.1.5. В случае пропуска тренировки стоимость не возвращается. 
 
3.2. Права и обязанности Заказчика/Воспитанника: 
3.2.1. Заказчик обязуется производить оплату услуг в полном объеме в порядке 100% предоплаты за один месяц, в соответствии с прайс-
листом «Школы художественной гимнастики «Грация-М». Оплата услуг производится наличным или безналичным расчетом. Оплата 
каждого последующего месяца тренировок производится на последнем оплаченном занятии соответствующего текущего месяца.  
3.2.2. Воспитанник обязуется посещать «Школу художественной гимнастики «Грация-М» в соответствии с утвержденным расписанием 
тренировок и Правилами «Школы художественной гимнастики «Грация-М». 
3.2.3. Заказчик обязуется обеспечить Воспитанника необходимым спортивным инвентарем и единой формой спортивной одежды 
принятой в «Школе художественной гимнастики «Грация-М». 
3.2.4. Заказчик обязуется своевременно (до начала занятий) провести полное медицинское обследование Воспитанника с целью 
выявления противопоказаний к любым спортивным занятиям, в дальнейшем проводить медицинские обследования Воспитанника, в сроки 
рекомендованные врачом. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что Воспитанник не имеет медицинских 
противопоказаний для тренировок, и полностью принимает на себя ответственность за состояние его здоровья. 
3.2.5. Заказчик обязан контролировать здоровье Воспитанника, при наличии любых заболеваний воздержаться от посещения тренировок. 
При наличии у Заказчика и/или Воспитанника признаков любого заболевания, посещение «Школы художественной гимнастики «Грация-
М» запрещено. При несоблюдении данного пункта «Школа художественной гимнастики «Грация-М» вправе отстранить Воспитанника от 
тренировок на время, необходимое для восстановления состояния здоровья, что должно быть подтверждено справкой от врача, 
предоставленной «Школе художественной гимнастики «Грация-М». 
3.2.6. Заказчик вправе направлять свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду получаемых им услуг руководству 
«Школы художественной гимнастики «Грация-М»  по электронной почте info@grazia-m.ru. 
3.2.7. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг «Школы художественной гимнастики «Грация-М» и 
расторгнуть договор, о чем обязан уведомить путем подачи письменного заявления в свободной форме по электронной почте info@grazia-
m.ru. В случае досрочного прекращения предоставления услуг и расторжения договора по инициативе Заказчика, возврат денежных средств 
за оплаченный абонемент текущего месяца Заказчику не производится. 
3.2.8. Заказчик вправе производить фото и видеосъемку только с предварительного разрешения «Школы художественной гимнастики 
«Грация-М». 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Заказчика/Воспитанника в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком/Воспитанником  обязательств по настоящему договору, 
нарушения требований тренеров, Правил «Школы художественной гимнастики «Грация-М»,  любых самостоятельных занятий в отсутствие 
тренера, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерным действиями «Школы художественной 
гимнастики «Грация-М». 
4.2. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» не несет ответственности за личные вещи Заказчиков/Воспитанников, 
оставленные без присмотра или утерянные на территории «Школы художественной гимнастики «Грация-М». 
4.3. Ответственность за порчу имущества «Школы художественной гимнастики «Грация-М», в том числе частичную, возникшую по 
вине Заказчика и/или Воспитанника или иного сопровождающего Воспитанника лица, несет Заказчик. 
 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта и выполнения им условий согласно п. 2.1 Договора, и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

6.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и ознакомил Воспитанника с Правилами «Школы 
художественной гимнастики «Грация-М», осознает, что тренировки, требуют значительных физических нагрузок, дисциплины и особого 
режима Воспитанника.  
6.2. «Школа художественной гимнастики «Грация-М» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с Заказчиком, при 
нарушении условий настоящего договора и/или Правил «Школы художественной гимнастики «Грация-М». 
6.3. Претензии Заказчика по качеству услуг принимаются «Школой художественной гимнастики «Грация-М» в письменном виде по 
электронной почте info@grazia-m.ru. Ответ на претензию направляется Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней на электронный адрес, 
с которого была направлена претензия.  
6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет «Школе художественной гимнастики 
«Грация-М»следующие документы: 

• Копию свидетельства о рождении Воспитанника; 
• Копию паспорта Заказчика; 
• Заявление со списком лиц, имеющим право приводить/забирать с тренировок Воспитанника или Заявление о самостоятельном 

посещении тренировок Воспитанником.  
• Оригинал медицинской справки, об отсутствии ограничений/запретов к спортивным занятиям у Воспитанника. 

6.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут решать путем переговоров. При невозможности 
решить спор путем переговоров стороны вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
 
 



7. РЕКВИЗИТЫ «ШКОЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ГРАЦИЯ-М» 
 
Индивидуальный предприниматель Вигушина Мария Евгеньевна  
ИНН 632142817541 
Свидетельство о государственной регистрации 63№006281570 
ОРГНИП 316631300141141 
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК банка: 044525593  
Расчетный счет: 40802810902520000949  
Корр. счет: 30101810200000000593 
Сайт организации: www.grazia-m.ru 
Электронная почта: info@grazia-m.ru 
 


