ДОГОВОР – ОФЕРТА
возмездного оказания услуг школой танцев «СОФА ДЭНС»
город Москва
от

01 сентября 2017

«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью "СОФА
ДЭНС" (ООО «СОФА ДЭНС), в лице генерального директора Макуриной
Софьи Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
«Посетитель», физическое лицо акцептовавшее настоящую оферту,
размещенную на информационном стенде, а также на сайте http://sofa.dance, с
другой стороны (далее – Стороны договора) заключили между собой настоящий
Договор-Оферту о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
А. «Клуб» - помещение школы танцев «СОФА ДЭНС», расположенное по адресу: 109316, Москва г, Волгоградский пр-т, дом № 32, корпус 8, этаж 2, и оказывающее спортивно-оздоровительные услуги.
Б. «Абонемент» - надлежащим образом приобретенное право Посетителя
клуба в кассе клуба, с выполненным условием оплаты стоимос ти программы и
посещения.
В. «Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов,
дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, и иных результатов
интеллектуальной деятельнос ти, а также программ для ЭВМ, содержащихся в
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в
сети Интернет по сетевому адресу http://sofa.dance. Сайт является Интернетресурсом, предназначенным для публикации и получения информации о
различных работах и услугах, выполняемых и оказываемых Исполнителем.
Г. «Заморозка услуги» - приостановка получения услуги Посетителем на срок,
согласованный Сторонами в письменной форме.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предос тавление Посетителю спортивно-оздоровительных услуг в клубе «СОФА ДЭНС» (далее по тексту
– клуб) Исполнителя.
1.2. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и
Приложения к нему без предварительного согласования с Посетителем, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте Исполнителя, а
также в общедоступном месте на территории клуба, не менее чем за один день до
вступления их в силу, при этом условия на которых Посетитель акцептовал
настоящий договор-оферту действуют согласно редакции действующей на момент акцепта, на срок действия абонемента

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.1.
Оказать спортивно-оздоровительные услуги, акцептованные Посетителем путем совершения дейс твий, указанных в пункте 4.2. в течение срока действия настоящего договора-оферты.
2.1.2.
Предос тавить Посетителю Абонемент, содержащий уникальный код,
после предъявления Посетителем квитанции о полной оплате (Посетитель не
вправе передавать Абонемент третьим лицам).
2.1.3.
Сохранять конфиденциальнос ть информации Посетителя, полученной
от него при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных дейс твующим законодательством Российской Федерации.
2.1.4.
Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию
нарушения качес тва предоставляемых услуг. Своевременно информировать Посетителя об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору-оферте, и условиях их оказания путем размещения актуальной версии договора оферты в общедоступном месте, а также на сайте клуба.
2.1.5.
В случае, если договором-офертой или в приложениях к нему, предусмотрена возможность «заморозки» услуги, предоставлять такую возможность
по письменному заявлению Посетителя на срок, согласованный Сторонами в заявлении Посетителя.
2.1.6.
Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
2.1.7.
Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного
оборудования. Под рабочим состоянием оборудования следует понимать износ
не более 50 %.
2.1.8.
Предос тавить Посетителю место для хранения верхней одежды, иных
личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение.
2.1.9.
Обеспечить Посетителя во время занятий в спортивном клубе чистой
питьевой водой (кулер без ограничений).
2.1.10. Своевременно составлять и вывешивать в общедоступном месте, а
также на сайте клуба, расписание занятий и стоимость услуг в клубе на следующий месяц.
2.1.11. Обеспечивать вводный инструктаж инструктором при первом посещении.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
2.2.1.
При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить
зону, предназначенную для занятий, о чем Посетитель извещается не менее чем
за один день до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории
клуба.
2.2.2.
Изменять режим работы клуба в целом или отдельных залов и помещений, в связи с проведением в них различных мероприятий, при условии размещения информации на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории клуба не менее чем за три дня до даты начала мероприятий.
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2.2.3.
В однос тороннем порядке расторгнуть настоящий договор-оферту в
случае невыполнения Посетителем условий и/или нарушения Посетителем правил нахождения в клубе, Договор-оферта может быть прекращен также по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
2.2.4.
Утверждать и изменять расписание занятий в клубе.
2.2.5.
Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов, при этом оставаясь ответс твенным за их действия или бездействия.
2.2.6.
Давать общие рекомендации по питанию, в случае если это предусмотрено.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ
3.1. ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.1.1.
Пройти соответс твующую процедуру регистрации в клубе: заполнить
анкетные данные, предос тавить контактную информацию.
3.1.2.
При посещении клуба предъявлять на рецепшене Абонемент.
3.1.3.
Посещать занятия на условиях и стоимости, определенных в Приложениях к настоящему договору-оферте.
3.1.4.
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих. При этом полный перечень правил клуба перечислен в Приложении к настоящему договору-оферте.
3.1.5.
Оставлять верхнюю одежду в отведенном клубом месте. В помещениях
клуба использовать сменную обувь.
3.1.6.
На занятиях строго следовать устным указаниям инструктора, соблюдать рекомендации инструктора о продолжительности и интенсивности занятий.
3.1.7.
Переодеться в сменную одежду и сменную обувь при посещении занятий, при этом верхняя часть тела должна быть закрыта.
3.1.8.
Самостоятельно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться
от посещения клуба.
3.1.9.
Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику, согласованному с инструктором. При опоздании Посетителя
более чем на 10 минут инструктор вправе не допустить его к занятию.
3.1.10. Не осуществлять прием пищи и спиртных напитков, принесенных с собой, на территории клуба.
3.1.11. При посещении клуба внимательно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
3.1.12. Уходя из клуба, сдать имущество Исполнителя, арендованное Посетителем на время данного посещения клуба.
3.1.13. В случае утраты Абонемента или другого имущества Исполнителя,
уплатить штраф, размер которого установлен в приложениях к настоящему договору-оферте.
3.1.14. Регулярно ознакамливаться с расписанием занятий в клубе. В случае,
если для допуска к занятиям необходима предварительная запись - записываться
на посещение занятий у дежурного админис тратора клуба по телефону, либо на
сайте клуба, в случае если такая возможность предусмотрена.
3.1.15. Бережно относиться к имуществу клуба, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) клуба дежурному администратору.
3.2. ПОСЕТИТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.2.1.
Беспокоить других посетителей клуба, нарушать чистоту и порядок.
3.2.2.
Находиться на территории клуба в верхней одежде и уличной обуви.
3.2.3.
Посещать клуб при наличии у Посетителя признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В противном случае Исполнитель
вправе временно отстранить Посетителя от посещения клуба до полного выздоровления.
3.2.4.
Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям клуба.
3.2.5.
Употреблять на территории и в помещениях клуба алкогольные напитки,
наркотические вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения, Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы клуба. Для определения состояния наркотического или алкогольного опьянения, Исполнитель руководствуется Приложением №2 к Порядку проведения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического),
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18
декабря 2015 г. N 933н.
3.2.6.
Посещение клуба при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения.
3.2.7.
Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ
в клубе.
3.2.8.
Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала
клуба музыкальную и иную технику клуба, а также технику, принесенную с собой.
3.2.9.
Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального разрешения
персонала клуба.
3.2.10.
Приводить с собой детей.
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3.3. ПОСЕТИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
3.3.1.
Требовать от Исполнителя предоставления качес твенных услуг в соответствии с условиями настоящего договора-оферты.
3.3.2.
Получать необходимую и достоверную информацию о работе клуба и
оказываемых услугах.
3.3.3.
Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации
по каждому виду услуг.
3.3.4.
В случае утраты Абонемента, восстановить его, при условии оплаты
услуг по изготовлению согласно действующей ценовой политике, на момент обращения.
3.3.5.
Пользоваться возможностью «заморозки» услуг (продления действия
абонемента в связи с возникшими обстоятельс твами), с обязательным согласованием данной услуги с руководством клуба.
3.3.6.
Посетитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться
от услуг Исполнителя. В этом случае Посетитель обязан письменно уведомить
Исполнителя о расторжении договора-оферты. Возврат средств производится в
соответс твии с разделом 4 договора-оферты.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
4.1. Стоимость и сроки физкультурно - оздоровительных услуг, предоставляемых спортивным клубом, определяется в соответствие с Приложением № 2 к
настоящему договору-оферте.
4.2. Стоимость услуг в соответс твии с действующим прейскурантом оплачивается Посетителем в кассе Исполнителя, в безналичном порядке по банковским
реквизитам Исполнителя, либо наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации, после чего Договор-оферта считается заключенным.
4.3. По истечении срока действия договора-оферты Исполнитель не предоставляет услуги по настоящему договору-оферте, а Посетитель вправе пользоваться
услугами Исполнителя только на основании вновь заключаемого договораоферты об оказании физкультурно-оздоровительных услуг и оплаты их стоимости.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственнос ти за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя в случае ненадлежащего исполнения Посетителем обязательств по настоящему договору-оферте, нарушения требований инс трукторов
клуба и правил посещения клуба.
5.2. Посетитель полностью принимает на себя ответс твеннос ть за состояние своего здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Посетителя, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, групповых занятий, а также занятий с персональным инструктором.
5.3. Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия нас тоящего договора-оферты,
так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательс твом Российской Федерации.
5.4. Исполнитель не несет ответс твеннос ти за утерянные или оставленные без
присмотра вещи Посетителя. При этом ограничение ответс твеннос ти Исполнителя распространяется на содержимое выделенных мест хранения в момент
нахождения Посетителя в клубе.
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5.5. Все найденные на территории клуба вещи хранятся в течение одного месяца,
и оформляются на хранение соответствующим актом. При этом хранение вещей
не является ответственным хранением, и Исполнитель вправе отказаться от хранения найденных вещей в любое время по своему усмотрению.
5.6. За технические неудобс тва, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйс тва г. Москвы, Исполнитель ответственности не несет.
5.7. Посетитель несет материальную ответс твенность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и имущества клуба. В случае порчи составляется акт за подписью Посетителя и Исполнителя. В случае отказа Посетителя от подписания
акта порчи имущества, составляется акт об отказе от подписания акта порчи имущества за подписью иного Посетителя (свидетеля инцидента) и Исполнителя.
5.8. Исполнитель не несет ответственнос ти за вред, причиненный здоровью или
имуществу Посетителя противоправными действиями третьих лиц на территории клуба. При этом принимая все возможные меры, для исключения таких действий.
5.9. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответс твенность
наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору-оферте, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а
также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и
акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения,
взрывы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

VII.

7.1. Посетитель подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний
для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья при посещении клуба.
7.2. К настоящему договору-оферте применяется право Российской Федерации,
согласно ст. 432 ГК РФ.
7.3. Посетитель подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его
персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации,
накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных согласно ФЗ-152.
7.4. В случае прекращения деятельности Исполнителем денежные средства, внесенные Посетителем по договору-оферте возврату не подлежат.
7.5. Время работы клуба

понедельник - суббота с 09:00 до 23:00,
воскресенье и праздничные дни- выходные.
7.6. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по нас тоящему
Договору-оферте или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров
споры решаются в суде.

VIII. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ:

IX. АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ
(сведения предоставляются при первом посещении):

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

"СОФА ДЭНС"

Фамилия:

109316, Москва г, Волгоградский пр-кт,

Имя

дом № 32, корпус 8, этаж 2

Отчес тво

ИНН/КПП

7733312405/772345001

Адрес :

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810702730001834;

Телефон:

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК";

E-mail:

БИК: 044525593;

Дата рождения

Адрес :

Корр. счет: 30101810200000000593
Телефон:

+7-968-04-666-99
(подпись Посетителя)

Руководитель:

Генеральный директор

Фамилия
Имя

(подпись руководителя)

Расшифровка подписи:

Макурина Софья Васильевна

Отчес тво
(расшифровка подписи)

М.П.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
До посещения занятий необходимо ознакомиться с Договором-офертой на нашем сайте или в помещении клуба.
Оплата Занятия или Абонемента означает Ваше согласие с условиями Договора-Оферты.
ОБЩИЕ ПРАВИЛ А.
✓ Верхнюю одежду необходимо снимать в специально отведенном в
клубе месте.
✓ Перед входом в клуб следует одевать сменную обувь.
✓ Личные вещи (сумки, мобильные телефоны, одежда, предметы гигиены и т.д.) следует брать с собой в зал на занятие.
✓ Не следует приносить в клуб дорогостоящие материальные ценности
(электронную технику, дорогие ювелирные украшения) и важные рабочие
документы, клуб не несет ответс твенность за их пропажу.
✓ Одно Посещение, Занятие длится от 45 минут до 1 часа, в зависимости
от выбранной услуги
ЗАНЯТИЯ В ЗАЛ АХ
✓ Во избежание травм настоятельно рекомендуем пройти первоначальный инструктаж.
✓ Внимательно соблюдайте технику безопасности и правила эксплуатации оборудования залов.
✓ Посещать зал необходимо в специальной одежде и обуви. Необходимо
наличие полотенца.
✓ Соблюдайте правила личной гигиены, не используйте резкие парфюмерные запахи.
✓ Запрещается передвигать оборудование.
✓ Убирайте за собой инвентарь, оборудование и предметы личного пользования после занятий.
Заблаговременно (не позднее, чем за 6 (Шесть) часов) предупреждайте Админис тратора об отмене занятия.

ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ «FAMILY CLASS»
✓ Во избежание травм настоятельно рекомендуем пройти первоначальный инструктаж. Следует посещать занятия, соответствующие Вашему физическому
уровню подготовки.
✓ Администрация оставляет за собой право заменять заявленного в расписании
инструктора, а также вносить изменения в расписание групповых занятий.
✓ Если Вы опоздали на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право
не допустить Вас, т.к. э то может быть опасно для Вашего здоровья.
✓ Посещать групповые занятия необходимо в специальной одежде и обуви.
Необходимо наличие полотенца.
✓ Соблюдайте правила личной гигиены, не используйте резкие парфюмерные
запахи.
✓ Запрещено переговариваться и громко комментировать чьи-либо действия
во время занятия.
✓ На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и свободные веса инвентаря без разрешения инструктора.
✓ Следует убирать за собой инвентарь и предметы личного пользования после
занятий в зале.
✓ Групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи.
✓ Заблаговременно (не позднее, чем за 6 (Шесть) часов) предупреждайте Администратора об отмене занятия.

ПРАВИЛ А ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП
✓ FAMILY CLASS проводятся по мере формирования групп. Минимальное количество участников группового занятия – 3 человека:
➢ Exotic Dance – группа от 3 до 7 человек
➢ Pole Dance – группа от 3 до 8 человек
➢ Stretching, Body Sculpt, Aerial Silk,
Стриппластика, Акробатика – группа от 3 до 15 человек

Приложение № 2
к Договору-Оферте
возмездного оказания услуг школой танцев «СОФА ДЭНС»
Версия 1.1. от 01.09.2017

ПРАЙС ЛИСТ
АБОНЕМЕНТЫ С ГРУППОВЫМИ ТРЕНИРОВКАМИ «FAMILY CLASS»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуги
Пробное занятие «FAMILY CLASS»
Одноразовый визит «FAMILY CLASS»
Абонемент «FAMILY CLASS» 4
Абонемент «FAMILY CLASS» 6
Абонемент «FAMILY CLASS» 8
Абонемент «FAMILY CLASS» 10
Абонемент «FAMILY CLASS» 12
Абонемент «FAMILY CLASS» VIP-безлимит 1
Абонемент «FAMILY CLASS» VIP-безлимит 2
Абонемент «FAMILY CLASS» VIP-безлимит 3

Количество
посещений
1
1
4
6
8
10
12
1 месяц
2 месяц
3 месяц

Стоимость
(рублей)
(Триста) рублей
(Шестьсот) рублей
(Две тысячи) рублей
(Три тысячи) рублей
(Четыре тысячи) рублей
(Четыре тысячи пятьсот) рублей
(Пять тысяч пятьсот) рублей
(Десять тысяч) рублей
(Восемнадцать тысяч) рублей
(Двадцать шесть тысяч) рублей

300=
600=
2 000=
3 000=
4 000=
4 500=
5 500=
10 000=
18 000=
26 000=

Количество
посещений
1
4
8

Стоимость
(рублей)
2 000=
(Две тысячи) рублей
7 000=
(Семь тысяч) рублей
15 000=
(Пятнадцать тысяч) рублей

АБОНЕМЕНТЫ БЕЗ ГРУППОВЫХ ТРЕНИРОВОК «ТЕТ-А-ТЕТ»
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование услуги
Одноразовый визит «ТЕТ-А-ТЕТ»
Абонемент «ТЕТ-А-ТЕТ» 4
Абонемент «ТЕТ-А-ТЕТ» 8

ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование услуги
Персональная тренировка POLE STREET в зале
Персональная тренировка VIP BOUTIQUE в зале
Персональная тренировка DANCE AVENUE в зале

Количество
посещений
1
1
1

Стоимость
(рублей)
800=
(Восемьсот) рублей
300=
(Триста) рублей
500=
(Пятьсот) рублей

