
 

 

ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЗАЛЕ  

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

 

г. Москва                                                                               01 сентября 2019 года. 

 

Настоящий Договор, заключаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, определяет порядок оказания услуг со стороны 

ООО "Фактор" (Студия танцев «Деми»), именуемого в дальнейшем 

"Исполнитель", физическому или юридическому лицу, именуемому в 

дальнейшем "Заказчик". 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в период действия 

Договора на условиях, предусмотренных Договором, оказывать Заказчику 

следующие услуги (далее - Услуги): 

1.1.1. Услуги по занятию танцами в группе согласно расписанию. Этот 

пункт включает в себя: 

 предоставление для занятий танцами равномерно освещенного помещения, 

оборудованного зеркалами и с танцевальным полом; 

 обеспечение материально-технической базы для занятий 

(звуковоспроизводящее оборудование, соответствующая размерам зала 

акустическая система, подбор музыки, место для переодевания) 

 индивидуальные или групповые консультации тренера, 

 участие в отчетных концертах, конкурсах, выступлениях (по желанию) 

 продолжительность группового занятия  -50 минут 

1.1.2. Услуги по предоставлению танцевального зала для самостоятельных 

тренировок в часы работы зала согласно расписанию (свободная практика).  

Этот пункт включает в себя: 

 предоставление для занятия танцами равномерно освещенного помещения, 

оборудованного зеркалами и с танцевальным полом; 

 обеспечение материально-технической базы для занятий (место для 

переодевания, звуковоспроизводящая аппаратура) 

1.1.3. Предоставление зала в пользование для групповых или 

индивидуальных занятий по индивидуальному расписанию: 

 предоставление равномерно освещенного помещения, пригодного для 

занятий. 

 обеспечение материально-технической базы для занятий 

(звуковоспроизводящее оборудование, соответствующая размерам зала 

акустическая система, место для переодевания). 

 Продолжительность индивидуального занятия 45 минут 

1.2. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять услуги и оплатить их в порядке 

и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.3. Местом предоставления услуги являются танцевальные залы по адресу: 

Москва, Балаклавский проспект 16а. 

 



 

 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента поступления 

оплаты или с момента начала пользования услугами. 

2.2. Заказчик оплачивает приобретаемую Услугу в соответствии п.4. 

Договора.  

2.3. Договор действует до момента исчерпания оплаченного объема Услуг и 

продляется  в случае возобновления оплаты.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

- в течение всего срока действия Договора качественно оказывать Заказчику 

услуги, предусмотренные п. 1.1 Договора. Услуги оказываются в соответствии с 

расписанием, определенным Исполнителем.  

- обеспечить Заказчику проход в зал в соответствии с правилами 

пропускного режима студии по согласованному с Исполнителем 

расписанию. 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

3.2. Заказчик обязан: 

- приходить на занятия в сменной специальной обуви; 

- не курить в помещения Исполнителя, не появляться на занятиях и на 

территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не принимать пищу в танцевальном зале; 

- в течение всего срока действия Договора оплачивать услуги Исполнителя в 

порядке, предусмотренном Договором; 

- при нахождении на территории Исполнителя  Заказчик обязуется бережно 

относиться к имуществу Исполнителя и нести ответственность в случае его 

порчи, а также соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка 

Исполнителя, санитарные, противопожарные и иные требования 

законодательства РФ. 

3.3. При исполнении настоящего Договора Стороны также обязуются 

оказывать друг другу организационную помощь в целях наиболее эффективного 

исполнения условий Договора. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

4.1. За оказание Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю денежные средства в размере, 

указанном в Приложении 1 к Договору. 

4.2. НДС не облагается на основании п. 2, ст. 346.11  НК РФ. 

4.3. Оплата производится наличными через кассу Исполнителя или по 

безналичному расчету по реквизитам Исполнителя. 

4.4. Услуги за прошедший месяц считаются оказанными при отсутствии 

претензий со стороны Заказчика в течение 5 календарных дней следующего 

месяца. 

4.5. В случае пропуска занятий, по причинам, независящим от Исполнителя, 

оплата за пропущенные часы не пересчитывается и не возвращается, за 



 

 

исключением случаев, связанных со сменной трудовой деятельностью 

Заказчика. В этом случае, оплаченные, но неиспользованные занятия могут быть 

использованы в течении двух недель, после времени окончания действия 

абонемента. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор действует: 

-  с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до  

момента полного расходования средств или  

- с момента начала пользования услугами до момента полной оплаты 

оказанных услуг. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора при условии полной 

оплаты Исполнителю фактически использованного времени занятий. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии возврата Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 

5.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить 

о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 

5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Исполнитель не несет ответственность: 

-  за травмы, полученные Заказчиком при пользовании Услугами; 

- за ущерб состоянию здоровья Заказчика вследствие физических нагрузок. 

Заключая данный Договор путем присоединения, Заказчик, самостоятельно 

определяет допустимые для него нагрузки в соответствии со своим состоянием 

здоровья; 

- за вещи, оставленные без присмотра; 

- за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком вследствие пользования 

Услугой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

6.2. Заказчик, в случае наличия проблем со здоровьем (плохое самочувствие, 

последствие травм и проч.)  обязан предупреждать преподавателя о 

невозможности работать с полной отдачей и самостоятельно определяет 

допустимую нагрузку. 

6.3. Стороны соглашаются с тем, что максимальный размер убытков, 

которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен суммой оплаченных 

Заказчиком Услуг, ненадлежащее исполнение которых повлекло причинение 

убытков.  Исключение составляют случаи, когда размер ответственности за 

произошедший вид нарушения определен законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 

разрешаются путем переговоров.  

6.3. При не урегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний 

для занятий танцами. 



 

 

7.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

7.3. Договор с изменениями и дополнениями размещается на официальном 

сайте и вступает в силу после 10 календарных дней с момента размещения на 

сайте. 

7.4. С момента вступления в силу Договора с внесенными изменениями и 

дополнениями, Договор начинает действовать для Сторон в новой редакции. 

7.5. В случае несогласия Заказчика с внесенными изменениями и 

дополнениями, последний вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке. 

7.6. В случае отсутствия письменного уведомления Заказчика о 

расторжении Договора в связи с несогласием с внесенными изменениями и 

дополнениями, выраженного до момента вступления новой редакции Договора в 

силу, Договор считается действующим для Сторон в новой редакции.  

7.7. Производя оплату,  Заказчик подтверждает, что ему предоставлена и 

понятна вся информация, касающаяся предоставления Услуг по настоящему 

Договору и Договор считается заключенным. 

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

ООО «Фактор» Студия танцев «Деми» 

ИНН 7714848818  КПП 771401001,  

Юридический и фактический адрес: Москва, Балаклавский проспект 16а 

Тел. 903-559-8116, 903-5000-462, Интернет-сайт:http://www.demi-ds.ru/ 

Электронная почта: info@demi-ds.ru 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810720000003389 в филиале «Хабаровский» АО "Альфа-Банк" 

г.Хабаровск   

БИК 040813770, К/ с  30101810800000000770 

 

Генеральный директор ООО Фактор___________________ Дежуров А.С. 

МП 

http://www.demi-ds.ru/

