
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

 «АТИТ«УНИКУМ» (в дальнейшем АТиТ «УникуМ») в лице директора  Пушкаревой Альфины 

Марсовны, действующей 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 АТиТ «УникуМ» услуг в порядке, определенном настоящим Договором. 

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 АТиТ «УникуМ» договоров на оказание услуг.  

Договор публичной оферты не нуждается в подписании на основании Гл. 27 ГК РФ. Отсутствие 

подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением 

подписей сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Клиентом, не является 

основанием считать настоящий Договор не заключенным. Проведение оплаты считается акцептом 

Клиента. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Академия Таланта и Творчества «УникуМ» обязуется предоставить, а Клиент, 

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 в возрасте от 1 до 14 лет; 

1.1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом 

АТиТ«УникуМ» и разделом 3 Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. АТиТ«УникуМ» обязуется: 

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

возрастных особенностей в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора; 

2.1.2.  Утвердить расписание развивающих занятий, с учетом возраста детей и 

разместить, данное расписание в помещении Академии; 

2.1.3.   Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить, Прайс-лист в 

помещении АТиТ «УникуМ»; 

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

2.1.5.   Формировать группы численностью не более 10 человек; 

2.1.6.  В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Академия 

незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в 

помещении Академии) и вызвать скорую медицинскую помощь. 

2.1.7.  Обеспечить противопожарную безопасность помещений Академии Таланта и 

Творчества «УникуМ».  

2.2.  АТиТ  «УникуМ» вправе: 

2.2.1.   Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом 

допустимых медико-санитарных норм. 

2.2.2.  Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс занятия новые, в том 

числе авторские программы, позволяющие повысить эффективность развития детей; 

2.2.3.  В случае болезни ребенка сделать перерасчет согласно купленному абонементу. 

Денежную сумму не возвращать, а перенести на оплату следующего месяца. 

2.2.4.   Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке, без сохранения 

места в группе, в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 



3.1.   Оплата услуг по абонементам, осуществляется ежемесячно до 25-го числа 

текущего месяца за занятия в следующем месяце. 

3.2.   Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайс-

листом, путем внесения денежных средств в кассу АТиТ«УникуМ», или безналичным 

путём, по терминалу. 

3.3.  Оплата производится в размере 100% предоплаты.   

3.4. Если приобретен абонемент без перерасчета, при пропуске по любой причине, 

занятия не компенсируются, денежные средства не возвращаются. 

3.5. Изменение стоимости услуг подтверждается дополнительным соглашением к 

настоящему договору. 

3.6.  По требованию Клиента в конце месяца стороны подписывают Акт об оказанных 

услугах. 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 АТиТ«УникуМ» оставляет за собой право не допустить на 

занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 

4.2.   Администрация АТиТ«УникуМ» оставляет за собой право отстранить от занятий 

ребенка в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения. 

4.3.  В зимнее время занятия отменяются, если температура воздуха, на улице минус 

29 градусов по Цельсию.  Оплата переносится на следующее занятие.  

4.4.В летний период (июнь-август) Академия оставляет за собой право менять график 

и режим работы. 

4.5. В период пандемии (эпидемии) оплаченные занятия проводятся в дистанционном 

режиме. По усмотрению администрации Академии выбирается форма дистанционного 

обучения.  

4.6. Правила и традиции Академии являются неотъемлемой частью договора. 

Находятся на информационном стенде Академии Таланта и Творчества «УникуМ» и у 

Администратора Академии. 

 

                                                    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. 

5.4.   Недействительность какого-либо пункта или условий настоящего Договора не 

влечет недействительность Договора в целом. 

                                                  6. РЕКВИЗИТЫ  

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ находятся у Администратора Академии. 

                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты оплаты услуг 

 

Разовая оплата (оплата по факту посещения)  

1. Разовая оплата (оплата по факту посещения) производится в день проведения занятия и не 

дает гарантии сохранения за ребенком места в группе.  

2. Стоимость  оплаты  достаточно высокая, что позволяет контролировать количество детей со 

стабильной посещаемостью и как следствие, результативность и микроклимат в группе.  

 

Абонементная оплата (единовременная) с перерасчетом 

1. Абонементная оплата  с перерасчетом производится до 29 числа текущего месяца на 

следующий месяц и гарантирует сохранение за ребенком места в данной группе. 

2. Стоимость наших  абонементов зависит от количества занятий в месяце  (длинный / короткий) 

и наличия праздников.  Вы платите  за КОНКРЕТНОЕ количество занятий в каждом месяце.  



3. Продажа абонементов прекращается  30 числа каждого месяца. 

4. По данному абонементу производится перерасчет, если Клиент пропустил оплаченные 

занятия. Денежная сумма не возвращается, а переносится на следующий месяц. 

Абонементная оплата (единовременная) без перерасчета. 

1. Абонементная оплата  с перерасчетом производится до 29 числа текущего месяца на 

следующий месяц и гарантирует сохранение за ребенком места в данной группе. 

2. Стоимость наших  абонементов зависит от количества занятий в месяце  (длинный / короткий) 

и наличия праздников.  Вы платите  за КОНКРЕТНОЕ количество занятий в каждом месяце.  

3. Продажа абонементов прекращается  30 числа каждого месяца. 

4. По данному абонементу при любом пропуске денежные средства не возвращаются. 

*Скидки 

Скидка «Рекомендуй друзьям»  (- 5 % на следующий месяц) 

Скидка «Мы – одна семья» (- 7 % на посещение занятий двумя и более детьми из одной семьи) 

Скидка «Минус 5» (- 5% при приобретении двух программ) 

Скидка «Минус 10»  (- 10 % при приобретении трёх и более  программ) 


