ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
об оказании платных услуг
г. Москва
Редакция договора от "01" июня 2021 г.
1. Общие положения.
1.1 Настоящая Оферта является предложением ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
"ЧЕХОВ-ЦЕНТР МОСКВА" (сокращенно Центр Михаила Чехова) далее "Исполнитель" на
заключение с лицами, указанными в настоящей Оферте, и являющимися Заказчиком и
Слушателем, как они определены ниже, Договора на условиях, изложенных в настоящей
Оферте.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) настоящий Договор является публичной офертой и, в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой
оферты, становится Заказчиком (Слушателем) в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте, не
требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы
не согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
каких-либо действий необходимых для акцепта или заключить персональный договор на
отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях.
1.4. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все
условия Договора-оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договораоферты, а также ознакомлен со стоимостью услуг Исполнителя.
2.Термина настоящего Договора-оферты.
2.1. Договор-оферта – Договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг по
обучению, который заключается посредством акцепта оферты.
2.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий по внесению предварительной оплаты за оказание услуг обучения.
2.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному Договору-оферты.
2.4. Обучение, Услуга - единовременный акт оказания Заказчику услуг, выражающихся в
проведении платного обучения по выбору Заказчика.
3. Предмет Договора-оферты.
3.1. Предметом настоящего Договор-оферты является возмездное оказание Исполнителем
Заказчику услуг по организации и проведению обучения по программе «Летняя Театральная
Школа «Байкал-2021»», а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в
соответствии с условиями настоящей оферты.
3.2. Заказчик, присоединяясь к настоящему Договору-оферты, подтверждает, что на дату
акцепта Договора-оферты получил от Исполнителя всю полную и исчерпывающую
информацию о стоимости, продолжительности и содержании программы обучения, ее сроках
и порядке оказания Услуг.

3.3. Полный перечень, тематика Обучения опубликованы в сети Интернет на сайте
https://chekhov.center/baykal/
3.4. Место проведения обучения – Посѐлок Хужир, остров Ольхон, озеро Байкал.
3.5. Период проведения обучения – с 9 июля – 20 июля 2021 г. (12 дней, 11 ночей) и включает
два блока. Каждый блок включает 10 занятий.
3.6. Время проведения обучения – с 10:00-13:00 и 16:00-19:00.
3.7. Для зачисления Заказчика в группу Программы для прохождения обучения Исполнитель
проводит анализ предоставленной Заказчиком анкеты на предмет соответствия Заказчика
требованиям, необходимым для участия в Программе.
О возможности зачисления в группу Программы Исполнитель сообщает Заказчику в
разумный срок.
4. Обязанности Исполнителя.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услуги качественно, в полном объеме и в установленный настоящим
Договором-оферты срок.
4.1.2. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только для целей оказания услуг обучения, не передавать и не распространять ставшую ему
известной в процессе осуществления деятельности конфиденциальной информации о
Заказчике третьим лицам.
5. Обязанности Заказчика.
5.1. Оплатить Услуги в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Договора-оферты.
5.2. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
5.2.1. Предоставить Исполнителю свои персональные данные: имя, фамилию, дату рождения,
номер телефона, адрес электронной почты. Заказчик дает согласие на обработку
Исполнителем этих данных и использование их для рассылок информационных новостей
Исполнителя посредством электронной почты. Исполнитель принимает на себя обязательства
сохранения конфиденциальности персональных данных Заказчика.
5.3. Соблюдать установленный распорядок согласно расписанию группы.
5.4. Слушателям необходимо прочитать указанные в программе пьесы, иметь их в печатном
виде и быть готовыми к работе с материалом.
5.5. В период проведения занятий не нарушать общественный порядок и нормы поведения
при прослушивании курса обучения Исполнителя;
- не передавать и не распространять ставшую известной в процессе обучения
конфиденциальную информацию о других участниках обучения третьим лицам;
- проявлять уважение к другим участникам обучения, не нарушать их прав на свободу
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
6. Финансовые условия.
6.1. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения и в
соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ, стоимость Услуг Исполнителя по
настоящему Договору-оферте не облагается НДС.
6.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору-оферте составляет 27 500
(Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, за весь период обучения.
6.3. Предоплата в размере 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек вносится Заказчиком в
течение 7 календарных дней после получения от Исполнителя подтверждения о возможности
участия Заказчика в обучении.

Окончательный расчет производится до 25 июня 2021 г.
6.4. Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
6.5. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил
мероприятие по обучению, иным образом отказался от Услуги в даты, указанные в п.3.5.
настоящего Договора-оферты, и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от
получения Услуги за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала обучения, оплаченные
денежные средства возврату Заказчику не подлежат и считаются компенсацией понесенных
Исполнителем расходов.
6.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
6.7. Все расчеты по настоящему Договору-оферте осуществляются в валюте Российской
Федерации.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора-оферты в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Исполнителем
/принятием Услуг Заказчиком, если такая невозможность возникла вследствие нарушения
режима и неприбытием Заказчика к месту проведения занятий.
7.3. Любые претензии Заказчика рассматриваются только на основании обоснованного
письменного требования, направленного по юридическому адресу Исполнителя, указанному
в настоящем Договоре- оферте.
7.4. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе заключения, исполнения
и/или расторжения настоящего Договора-оферты, Стороны будут стараться разрешить путем
переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора до обращения в суд обязателен.
Срок рассмотрения претензии (рекламации) – 30 календарных дней.
7.5. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат
передаче на рассмотрение в Савеловский районный суд города Москвы в соответствии с
законодательством РФ.
7.6. Ответственность Исполнителя при любых обстоятельствах не может превышать суммы
оплаты, внесенной Заказчиком по настоящему Договору-оферте.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору-оферте, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон,
возникших после заключения Договора-оферты , а также объективно препятствующих
полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору-оферты:
войны, военные действия любого характера, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по
Договору-оферты.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договоруоферты вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в
письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты их наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения
отрицательных последствий, вызванных обстоятельствам и непреодолимой силы. Извещение

должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной
продолжительности и последствий.
8.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются
соответствующие документы, выдаваемые компетентными органами государственной
(муниципальной) власти, если они не являются общеизвестными.
8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие
обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договоруоферты.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор-оферты вступает в силу с момента его (акцепта) опубликования и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной
оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий в Интернете на сайте, указанном в
настоящем Договоре-оферте не менее чем за один день до их ввода в действие.
9.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором-оферты,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора-оферты становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные его положения обязательны для Сторон в течение срока действия оферты.
9.5. Услуги не являются образовательной деятельностью, не подлежат лицензированию, не
сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором-офертой, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора-оферты ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

10. Реквизиты Исполнителя:
Исполнитель:
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕХОВ-ЦЕНТР МОСКВА"
ОГРН 1137746084607
ИНН 7709921727
КПП 774301001
Адрес места регистрации: 125252, г. Москва, Песчаный переулок, дом 10, корпус 2, кв. 142
р/с 40702810238000041126
в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор Кожевников Иван Олегович

