Детский киножурнал «Компот»

(ООО «Лайм-продакшн», ИНН 7602113413)
Контакты: (4852) 333-565, kompot.deti@mail.ru
Адрес: г.Ярославль ул. Б.Октябрьская д.29 ТЦ «Рождественский»
Интернет: www.компот.дети

ОФЕРТА
«УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ КИНОЖУРНАЛЕ «КОМПОТ»»
1.Заказчик - физическое лицо в возрасте от 18 лет, а также родитель или законный представитель несовершеннолетнего ребенка, достигшего возраста 6 лет, предоставившее полностью заполненный и подписанный
договор-заявление на присоединение к оферте. Предоставление заполненного и подписанного договора-заявления
Заказчиком означает принятие Заказчиком условий настоящей оферты;
2. Исполнитель - Детский киножурнал «Компот» (ООО «Лайм-продакшн», ИНН 7602113413);
3. Участник детского киножурнала «Компот» - физическое лице в возрасте от 6 лет, которое посещает занятия по программе клубного формирования Детский киножурнал «Компот»;
4. Исполнитель обязуется предоставлять услуги по участию Заказчика или ребенка Заказчика в программе
клубного формирования Детский киножурнал «Компот» с даты подачи договора-заявления Заказчика на присоединение к оферте. Договор считается заключенным на бессрочный период;
5. Перечень услуг, предоставляемых в рамках настоящей оферты:
- предоставление помещений, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также игрового, сценического и другого реквизита;
- предоставление временного и постоянного расписания занятий, учитывающее, по-возможности, желания
Заказчика;
- проведение не менее 2 занятий в неделю, при этом каждое занятие состоит из 2-х блоков, длительность
каждого блока составляет 50 минут;
- проведение практических и теоретических занятий по следующим темам: сценическая речь, сценическое
движение, мастерство актера, академический вокал;
- проведение съемок нового выпуска детского киножурнала «Компот» (5 серий) каждые три месяца. К
съемкам допускаются те участники детского киножурнала «Компот», по которым отсутствует задолженность по
оплате, а также их кандидатура прошла согласование на съемки у режиссера соответствующего выпуска;
- проведение дополнительных занятий и репетиций по решению руководителя детского киножурнала
«Компот»;
- проведение занятий с сентября по май. Месяцы: июнь, июль и август считаются каникулярными месяцами. В указанные месяцы занятия в соответствии с настоящей офертой не проводятся - на этот период Заказчик
освобожден от оплаты по данной оферте;
6. Стоимость участия одного человека в программе клубного формирования Детский киножурнал «Компот» составляет 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц. Месяцем считается календарный месяц с 1-го числа по
последнее число месяца. Стоимость участия одного человека в программе может быть изменена Исполнителем в

одностороннем порядке не чаще 1 раза в год с обязательным уведомлением Заказчика любым эффективным способом: собрание, СМС-рассылка, почтовая электронная рассылка, размещение объявления на стенде и т.д.;
7. В случае, если Заказчик присоединился к настоящей оферте не с 1-го числа месяца, стоимость участия
за этот месяц определяется как пропорциональное соотношение занятий, на которое попадает Участник от общего
числа занятий в этом месяце;
8. Дополнительные услуги, такие, как: экскурсии, транспортное сопровождение, индивидуальные занятия,
детские лагеря, летние программы и т.д., оплачиваются Заказчиком отдельно;
9. Исполнитель обязан:
- оказывать услуги, соответствующие п.5 настоящей оферты;
- сохранить за Участником место в группе, в случае его отсутствия на занятиях при условии полной оплаты месяца, в котором были пропущены занятия;
- предоставить возможность переноса неиспользованных занятий на следующий месяц в случае пропуска
Участником занятий по уважительной причине (уважительность причины определяется Исполнителем) при предоставлении заявления на перенос занятий с обоснованием причины отсутствия на занятиях и приложении подтверждающих документов;
- своевременно произвести информирование Заказчика обо всех изменениях в распорядке работы детского киножурнала «Компот», порядке оплаты и стоимости занятий и т.д.;
- выставить счет на оплату участия Заказчика или его ребенка в детском киножурнале «Компот»;
10. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно формировать группы, тематику и расписание занятий;
- определять и корректировать по необходимости рабочий план, содержание, формы и методы работы;
- отстранить ребёнка от занятий в случае признаков болезни;
- требовать от Заказчика возмещения материального ущерба, причиненного Заказчиком или его ребенком
имуществу Исполнителя;
- изменять стоимость участия одного человека в программе клубного формирования Детский киножурнал
«Компот» в одностороннем порядке не чаще 1 раза в год с обязательным уведомлением Заказчика любым эффективным способом: собрание, СМС-рассылка, почтовая электронная рассылка, размещение объявления на стенде и
т.д.;
- расторгнуть настоящий договор-оферту в одностороннем порядке в случае отсутствия оплаты в течение
10 рабочих дней после выставления счета;
- расторгнуть настоящий договор-оферту, если Заказчик или его ребенок допускали следующие нарушения: нарушение сроков оплаты более 2 раз за год, длительные пропуски занятий (более 2 месяцев), нарушения
морально-этического характера, а также при заключении специалистов Исполнителя о неготовности занимающегося к работе в коллективе в силу его индивидуальных особенностей;
- использовать в своих целях фото и видеоматериалы с изображением Участника детского киножурнала
«Компот», полученные в процессе занятий;
11.Заказчик обязан:
- вносить оплату за предоставляемые услуги авансовым платежом на основании выставленного Исполнителем счета в течение 5 рабочих дней после даты выставления счета;
- заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, а в случае
болезни ребенка, освободить его от занятий;

- бережно относиться к имуществу, оборудованию и материалам на занятиях, в случае порчи имущества,
нести за него материальную ответственность и возмещать ущерб, причиненный ребенком Заказчика или Заказчиком имуществу, используемому на занятиях и мастер-классах в соответствии с Законодательством РФ;
- в течение 3 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении своих контактных данных: адреса, номера телефона;
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, посещать занятия согласно указанному расписанию, соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем,
вести себя уважительно по отношению к преподавателям;
- посещать родительские собрания и принимать участие в обсуждении работы детского киножурнала
«Компот»;
- давать согласие на занятия Участника в детском киножурнале «Компот» только при соответствии состояния здоровья ребенка, его физического, психо-эмоционального состояния получаемым нагрузкам на занятиях;
- обеспечить Участника необходимыми для занятий принадлежностями для надлежащего оказания услуг
Исполнителем (репетиционная форма, обувь, и т.п.), а также обеспечить опрятный вид занимающегося;
- передать Участника представителям Исполнителя в момент начала занятий и забрать его своевременно
после их окончания. Исполнитель не несет полную ответственность за жизнь и здоровье Участника, не оказывает
услуг по наблюдению и организации детей за пределами помещения, в котором проводятся занятия;
- соблюдать терпение и не вмешиваться в творческий процесс и нарушать рабочий режим занятий;
12. Заказчик имеет право:
- требовать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящей офертой;
- получать информацию об успехах и достижениях занимающегося, его поведении на занятиях;
- присутствовать на открытых занятиях, не мешая рабочему процессу;
- консультироваться с Исполнителем и его представителями по вопросам, касающимся Участника;
- Участник вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих достижений и критериях
этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для занятий, предусмотренных расписанием
только при согласии Исполнителя или его представителей;
- расторгнуть договор-оферту досрочно в конце расчетного месяца, при отсутствии долга, путем оповещения по телефону или в письменном виде Исполнителя за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора;
- требовать сохранения места в группе в случае отсутствия Участника на занятиях при условии полной
оплаты этого месяца и в случае каникулярных месяцев.
13. Подписание акта оказанных услуг не требуется. Услуги считаются принятыми Заказчиком по окончании
каждого календарного месяца при отсутствии обоснованной претензии, переданной Исполнителю в течение 3-х рабочих дней после окончания календарного месяца.
Директор ООО «Лайм-продакшн»
22 августа 2017 года

Вобликов В.С.__________________________

