
Договор оферты 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
г. Набережные Челны «01» сентября 2021 г 

Общество с ограниченной ответственностью «Алгарыш» в лице директора 

ШайхутдиноваИлнараФанилевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», 

заключить договор на указанных ниже условиях. 

Данный документ является официальной публичной офертой Клуба робототехники и инженерии J-

GET и содержит все существенные условия предоставления услуг по организации досуга детей и 

консультационно-информационных услуг. 

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 с. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком 

первой оплаты предложенных Клубом услуг в порядке, определенном настоящим Договором. 

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения 

договора считается дата внесения оплаты. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать услуги 

по организации развивающего досуга ребенка/детей Заказчика (далее Потребителя) в возрасте от 

4лет до 17 лет и взрослых, в группах и индивидуально с использованием материально-технической 

базы Клуба и информационно-консультационные услуги (далее – Услуги), предоставляемые 

посредством проведения мастер-классов, лекций, семинаров, тренингов, практических занятий, 

консультаций, дней рождения и прочее. Услуги по организации досуга прописаны в  ПЕРЕЧНЕ 

УСЛУГ, опубликованном на сайте Клуба (www.j-get.com) или на странице в Инстаграм 

(www.instagram.com/j__get). 

1.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять дату и время проведения Услуг, известив 

об этом Заказчика за один час путем направления письменного уведомления при помощи 

телефонной связи или путем передачи вышеуказанной информации посредством сообщения в 

меccенджерах. 

1.3. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным ПРАЙС-ЛИСТОМ Клуба и 

разделом 4 настоящего Договора. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Информационно-консультационные услуги не являются образовательной деятельностью, не 

подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения 

какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании. 

2.2. Услуги предоставляются как Исполнителем лично, так и Представителями Исполнителя. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставить Заказчику Услуги, надлежащего качества и в срок, определенный Сторонами. 

3.1.2. Обеспечить целесообразное формирование групп детей в целях всестороннего, 

эффективного оказания Услуг.  

3.1.3. Обеспечить для оказания Услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, раздаточные материалы, необходимые для надлежащего оказания 

Услуг.   

3.1.4. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить эмоциональное благополучие ребёнкас 

учетом его индивидуальных особенностей.  

3.1.5. Сохранить место за ребёнкомв случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска по уважительным причинам, при предоставлении соответствующей справки с 

медицинского учреждения. 

3.2. В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, в соответствии с условиями  

Договора.  



3.2.2. Предоставлять администраторам копию квитанции или чека об оплате услуг (без этого платеж 

не может быть засчитан). 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя. Проявлять уважение к 

Исполнителю, Представителям Исполнителя, администрации и техническому персоналу.  

3.2.4. Приводить ребёнка на занятия за 5-10 минут до начала занятий (не опаздывать, т.к. это 

отвлекает других участников развивающего процесса, и не приходить слишком рано, иначе ребенок 

устанет, и его познавательная активность будет снижена). 

3.2.5. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки учителя и 

забрать сразу после окончания занятия. 

3.2.6. Письменно уведомлять Исполнителя о наличии у Потребителя медицинских 

противопоказаний (в том числе аллергии на различные раздражители и аллергены) к получению 

услуг по настоящему договору и самостоятельно нести ответственность за неблагоприятные 

последствия. 

3.2.7. При заключении настоящего Договора Клиент подтверждает, что ни он, ни его 

несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий и полностью 

принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 

несовершеннолетних детей, посещающих занятия Клуба. 

3.3. Исполнитель в рамках Договора имеет следующие правомочия: 

3.3.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, ребёнокв период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.3.2. Расформировать группу и заново сгруппировать обучающихся в случае наполнения группы 

менее чем на половину. 

3.3.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае: 

- несвоевременной оплаты договора; 

- неоднократного нарушения Потребителем «Правил поведения воспитанников» Клуба; 

- неуважительного отношения Заказчика или Потребителя к другим участникам учебного  процесса 

(к воспитанникам, педагогическим работникам, техническому и административному персоналу); 

- нерентабельности оказываемых услуг. 

3.3.4. Не допускать к занятиям детей, с явными признаками простудных или инфекционных 

заболеваний (к таковым признакам относятся вялость, кашель, температура, насморк, сыпь на теле 

и пр. признаки заболевания ребенка). 

3.3.5. В случае пропуска занятий по другим причинам, оплату пропущенных занятий не возвращать, 

а предоставить возможность посетить ребёнку дополнительное занятие в течение последующих 

двух недель, либо перенести её на бонусный счёт с возможностью оплатить любые другие услуги 

клуба в течение года. 

3.3.6 Не допускать к занятиям детей, если не внесен соответствующий платеж в сроки, указанные в 

п.4.2 настоящего Договора. 

3.3.7.  Изменять в течение срока действия Договора стоимость занятий по Прайс-листу в силу 

инфляции, роста обязательных расходов Клуба (на коммунальные услуги, аренду помещений, 

оборудование, материалы, оплату труда, развивающие пособия и пр.), но не более чем на 20% с 

уведомлением Клиента за 10 дней до изменения (сообщением в мессенджерахили иным доступным 

способом). 

3.3.8 Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе, в 

случае нарушения Клиентом обязательств по оплате более 5 (пяти) календарных дней. 

3.2.9. Использовать фото- и видеоматериалы занятий, открытых мероприятий, праздников в 

информационных и рекламных целях. 

3.4. Заказчик в рамках Договора имеет следующие правомочия: 

3.4.1. Обращаться, требовать от Исполнителя предоставления информации по всем вопросам 

деятельности, связанной с предоставлением Услуг: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, учебной деятельности учреждения и перспектив 

ее развития; 

- об успеваемости, поведении Потребителя. 



3.4.2. Направлять администрации Клуба свои мнения, предложения и рекомендации по каждому 

виду Услуг по настоящему Договору; 

4.ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. В Клубе действует абонементная система, а так же возможны и разовыепосещения, их оплата 

производится в соответствии с тарифами Прейскуранта на момент оплаты.  

4.2. Стоимость месячного абонемента складывается из: количества занятий в календарном месяце, и 

непосредственно оплата за занятие.Оплата абонемента производится за текущий месяц, с учетом 

планируемого количества занятий в этом месяце, не позднее 7-го числа текущего месяца. ПРИ 

ОПЛАТЕ ПОСЛЕ 7-ГО ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА РАСЧЁТ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 

ТАРИФАМ РАЗОВЫХ ЗАНЯТИЙ. 

4.3Оплата принимается: 

4.3.1 за наличный расчет в клубе; 

4.3.2в безналичной форме с расчетного счета Клиента на расчетный счет Центра; 

4.3.3 через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России. 

4.4 Пересчет оплаты занятий в случае пропуска занятия(й): 

4.4.1В случае пропуска ребенком по уважительной причине оплаченного занятия в период действия 

абонемента, ему предоставляется возможность посетить занятия в другой день и время (далее - 

«отработка»).  Пропуск по уважительной причине (болезнь ребенка, родителя или карантин) 

подтверждается документально (справка или больничный от врача). 

4.4.2 Пропуск без предупреждения (не позднее, чем за 12 часов до начала занятия) считается не  

уважительной причиной.; 

4.4.3 Пропущенные занятия должны быть отработаны не позднее календарного  месяца, 

следующего за датой выдачи справки о болезни. 

4.4.4 При не посещении отработки, повторно отработка не предоставляется. 

4.4.5 В случае пропуска занятий без уважительной причины (при отсутствии справки от врача или 

предупреждения менее чем за 12 часов до начала занятия) услуга считается оказанной, отработка 

пропущенных занятий не предоставляется. 

4.4.6 Все остальные пропущенные занятия (кроме случаев указанных в 4.4.1) в этом календарном 

месяце считаются отработанными, и услуга считается оказанной и оплаченные денежные средства 

не возмещаются. 

4.4.4 при единовременной оплате 4х и более месячных абонементов (но не более 9), 

предоставляется скидка 20%. Перерасчеты по медицинской справке и заявлению от родителей в 

этом случае не производятся. 

4.5 При пропуске занятия(й) по вине Клуба, оплата пропущенных занятий может быть возмещена в 

размере не оказанных услуг (перерасчет на следующий месяц 100% в размере пропущенных 

занятий) или будет предложена замена другими занятиями той же стоимости. 

4.6 Денежные средства за пропущенные занятия не возвращаются: в случае пропуска назначенного 

дополнительного занятия, занятие считается отработанным. 

4.7 При обслуживании по абонементу Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в 

полном объеме, если в течение двух дней с момента окончания действия абонемента Клиент не 

выставил рекламацию; 

4.8 Клиент самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Центра, указанных в настоящем 

Договоре и несет ответственность за правильность производимых им платежей; 

4.9 Стороны после оказания услуг по Договору не имеют друг к другу никаких претензий. 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Клиентом первой оплаты предложенных 

Клубом услуг, и действует до окончания текущего оплаченного месяца. По окончании срока 

действия текущего договора услуги будут приостановлены до срока очередной оплаты. 

5.2. Пролонгация договора (оплата квитанции за следующий месяц) осуществляется путем оплаты 

услуг Клуба в соответствии с действующим на момент оплаты Прайс-листом на срок, равный 

календарному месяцу.  

5.3. Клуб оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в 

любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении Клиента в срок, не позднее 2 

(двух) рабочих дней до момента вступления в силу изменений или отзыва Оферты. В случае 



внесения Клубом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их 

опубликования на странице ИнстаграмКлуба или с даты размещенияв мессенджерах. 

5.4 Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение 

этих изменений в заключенный и действующий между Клиентом и Клубом Договор, и эти 

изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в 

Оферту. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в 

отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Исполнителю Заказчиком по договоруОфертыно не более абонемента на 8 занятий. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставляемых ребёнкууслуг, в случаях 

редкого посещения занятий без уважительных причин, а также, если Заказчик не выполняет 

рекомендации Исполнителя, представителей Исполнителя.  

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.5. В случае неоказания Услуг по вине ребёнкаили Заказчика возврат внесенных ранее денежных 

средств не производится за исключением уважительных причин (в случае болезни или 

нетрудоспособности ребёнка, подтвержденного справкой из медицинского учреждения).  

6.6. Исполнитель не несет ответственность за противоправные действия, здоровье, физическое 

состояние ребёнка, не достигшего возраста совершеннолетия. 

6.7. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью ребенка, в случае 

ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему договору, нарушения 

требований сотрудников Клуба, Правил Клуба, а также за жизнь и здоровье ребенка, в случае 

наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного пребывания в Клубе, которые не могли 

быть выявлены ранее в медицинских учреждениях и окоторых не было официально сообщено 

Клиентом. 

6.8.Клуб не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из 

детей, чьи интересы представляет Клиент в рамках данного договора, и травмами, явившимися 

результатом или полученных в результате любых самостоятельных игр, за исключением тех 

случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями сотрудниками Клуба. 

6.9.Оплачивая данное предложение, Клиент соглашается с условиями данного договора и с тем, что 

он не в праве требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или 

вреда, причиненного здоровью ребёнку, как в течение срока действия настоящего Договора, так и 

по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 

законодательством РФ. 

6.10. Центр не несет ответственность за личные вещи детей, чьи интересы представляет Клиент в 

рамках данного договора. 

6.11. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Клуб ответственности не несет. Все 

найденные на территории Клуба вещи хранятся в течение одного месяца, далее утилизируются. 

6.12. Оферты закакие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон. 

6.13 Не вступая в противоречие с указанным выше, Клуб освобождается от ответственности за 

нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, 

гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 

которые могут повлиять на выполнение Клубом договора Оферты. 

6.14 Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



7.1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик настоящим 

дает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, ребёнкаи 

подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается 

Заказчиком для целей заключения с Исполнителем Договора и его дальнейшего исполнения, 

оказания Услуг, участия в проводимых акциях, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Заказчика, ребёнкаили других лиц и 

распространяется на фамилию, имя, отчество, адрес и любую иную информацию, относящуюся к 

личности Заказчика, ребёнка, доступную либо известную в любой конкретный момент времени 

Исполнителю (далее — персональные данные). 

7.2. Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных Заказчик также 

дает свое полное согласие на получение сообщений от Исполнителя посредством электронной 

почты и других способов электронной рассылки, в том числе сообщений рекламного содержания. 

7.3. Заказчик дает свое полное согласие на безвозмездной основе публиковать фотографии ребёнка, 

на которых он изображен, на официальном сайте и в социальных сетях Исполнителя. 

7.4. Исполнитель принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности персональных 

данных Заказчика и ребёнка.  

7.5. Датой выдачи письменного согласия на обработку персональных данных Заказчика является 

дата заключения договора. Указанное в настоящем пункте согласие действует бессрочно.  

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат 

обязательному досудебному порядку урегулирования споров (срок для рассмотрения и ответа на 

претензию устанавливается двадцать дней с момента ее получения с приложением 

подтверждающих документов).  

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры рассматриваются 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Неосуществление того или иного права в рамках договора Оферты, полномочия или намерения, 

предусмотренные договором Оферты, не означает ни отказа Клуба от сроков и условий договора 

Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий 

договора Оферты в любое время впоследствии. 

9.2. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Клубом и Клиентом. Клуб 

не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за 

исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты, за 

исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Клиента и Клуба. В случае если какие-либо 

условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям 

Оферты, положения Оферты будут преобладать. 

9.3. Клиент заключает договор Оферты добровольно, при этом Клиент: 

а) полностью ознакомился с условиями Оферты, 

б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты, 

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения Договора Оферты. 

9.4. Клиент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 

договора Оферты. 

9.5. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не 

может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из 

Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 

содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) не меняются 

и остаются в силе. 

10. РЕКВИЗИТЫ 

ООО «Алгарыш» 

Адрес:  423822, г. Набережные Челны, пр-т Чулман 8, офис 4 

Тел.:  89027180071 

ИНН 1650343159 

ОГРН  1171690006553 



КПП   165001001 

Банковские реквизиты: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525999 

Р/С № 40702810002500004752 

К/с 30101810845250000999 
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