Общество с ограниченной ответственностью «ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИИ», именуемое в
дальнейшем «Организатор», в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Демидовой А.А., 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
полной оплаты предложенных Организатором 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.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организатор обязуется предоставить, а Клиент, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется
принять и оплатить на условиях настоящего Договора услуги по организации досуга детей в
познавательной и обучающей форме
1.2. Оплата услуг производится в соответствии с разделом 3 Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Организовать и провести развивающие, обучающие занятия по робототехнике,
электротехнике, промышленному дизайну, виртуальной реальности, в соответствии с перечнем и
расписанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, в виде тренингов и мастерклассов для детей 6 – 15 лет с учетом их возрастных особенностей в помещении Организатора в
Павильоне № 2 ВДНХ по адресу: г. Москва, проспект Мира, 119, по методикам Организатора.
2.1.2. Обеспечить безопасность детей в отсутствие Клиента.
2.1.3. Обеспечивать детей необходимыми развивающими и обучающими материалами,
конструкторами, оборудованием, учебными пособиями при проведении тренингов и мастерклассов;
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2.1.4. Утвердить расписание занятий по всем предлагаемым направлениям, перечисленным в
Приложении 1 к настоящему договору, с учетом возраста детей и разместить данное расписание
на площадке, где проходят занятия, а также на сайте Организатора;
2.1.5. Утвердить стоимость абонемента на посещение нескольких занятий, объединенных одной
тематикой и разместить информацию о стоимости на сайте Организатора
2.1.6. Формировать группы численностью не более 12 человек;
2.1.7. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Организатор
незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента и вызвать скорую медицинскую помощь.
2.1.8. Обеспечить противопожарную безопасность помещений, где проводятся развивающие
занятия.
2.1.9. По окончании занятий передать ребенка в руки Клиента, либо по предварительному
письменному заявлению Клиента, разрешить ребенку самостоятельно, под полную
ответственность Клиента, покинуть место проведения занятий.
2.2. Организатор вправе:
2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс оказания услуг новые, в том
числе авторские программы и методики, способствующие повышению эффективности развития.
2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.2.3. В случае нахождения Ребенка в стационаре (больнице) на лечении и при наличии
подтверждающего документа из медицинского учреждения перенести оплату пропущенных
занятий на следующий период.
2.2.4. В случае пропуска занятий по другим причинам, оплату пропущенных занятий не
переносить и не возвращать.
2.2.5. Привлекать третьих лиц в целях оказания услуг по настоящему договору
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. п. 1.1. настоящего Договора, на условиях
раздела 3 Договора;
2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком (детьми) в
соответствии с расписанием оплаченных занятий и сроком действия абонемента;
2.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки
представителя Организатора и забрать сразу после окончания занятия.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Организатора;
2.3.5. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу Организатора, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.3.6. Известить Организатора об изменении своего контактного телефона.
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3. ОПЛАТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги, указанные в п.1.1.1. (далее – Услуги) предоставляются при условии их 100%
(стопроцентной) предварительной оплаты Клиентом, и не позднее чем за 10 (десять) дней до
объявленной даты. Подтверждением оплаты является поступление денежных средств на
расчетный счет или в кассу Организатора. В случае если Клиент не оплатил Услуги за 10 (десять)
дней до начала занятий, то Организатор вправе аннулировать заявку Клиента.
3.2. Все банковские комиссионные расходы по оплате счетов Организатора осуществляются
Клиентом, если способом оплаты особо не предусмотрено иное.
3.3. На основании заявки, полученной Организатором от Клиента по любому из средств связи,
указанными в настоящем договоре, Организатор выставляет Клиенту Платежный документ на
оплату Услуг.
3.4. Клиент вносит либо перечисляет денежные средства на банковский расчетный счет
Организатора, указанный в выставленном Платежном документе на оплату Услуг. Клиент несет
ответственность за своевременность и точность оплаты Услуг.
3.5. Срок оплаты Услуг составляет 2 (два) банковских дня с момента выставления Заказчику
Платежного документа.
3.6. Услуги считаются оказанными Организатором надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение 2 (двух) дней с момента окончания оказания Услуг Клиентом Организатору не
выставлена рекламация (претензия) в письменном виде.
3.7. В случае прерывания оказания Услуг Клиентом по собственному желанию договор считается
выполненным Организатором полностью и с надлежащим качеством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Акцептуя настоящую оферту Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами поведения,
установленными Организатором, а также с Правилами внутреннего распорядка на территории
ВДНХ, размещенными по адресу http://expo.vdnh.ru/visitors/ и обязуется их выполнять.
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.
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Средства связи с Организатором
Клавдия Ильина
+7 (926) 049-52-99
kilyina@balrobotov.ru

Анна Демидова
+7 (495) 215-56-17
ademidova@balrobotov.ru

Реквизиты ООО «Искусство и Технологии»
Юр. адрес: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 14, кв. 28
ОГРН 1157746768112
ИНН 7704326940
КПП 770401001
К/счет: 30101810445250000836
БИК 044525836
Р/счет: 40702810600010480082
Банк: АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

Генеральный директор Демидова А. А.

С публичной офертой ознакомлен(а)
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