Публичный договор (договор оферты) на оказание репетиционных услуг.
Значения терминов и определений, используемых в настоящем договоре.
Консультационно-репетиционные услуги — прослушивания, консультации, занятия, мастерклассы проводимые Исполнителем для Заказчика. Далее по тексту договора Услуги.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение воспользоваться Услугами и
оплатить Услуги.
Исполнитель – Базлова Елена Рашитовна, 12.04.1979 г., зарегистрированная в ФНС в качестве

налогоплательщика налога на профессиональных доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 № 422ФЗ (паспорт 7500 587526, выдан ОВД Ленинского района гор. Магнитогорска Челябинской
области 11.05.2001 г., проживающий по адресу г.Сочи, ул.Лесная, д. 9, кв. 21)
1. Принятие акцепта договора
1.1. Настоящий публичный договор (договор оферта), предоставляемый Заказчику, является
официальным документом.
1.2. Договор считается заключенным, в случае оплаты Заказчиком репетиционных Услуг по
музыке (далее-Услуга). Заказчик, оплачивая услуги, предоставляемые Исполнителем,
подтверждает, что он ознакомлен с настоящим Договором в полной мере и согласен со всеми его
условиями и признаёт его заключение в момент совершения оплаты Услуги.
2. Предмет договора
2.1. Осуществление Исполнителем Услуг для обучения и подготовки Заказчика к конкурсам,
фестивалям,
концертам,
выступлениям,
авторским
вечерам
иному публичному
выступлению/исполнению Заказчика.
3. Порядок посещения занятий по постановке голоса
3.1. Заказчику предоставлено право на посещение занятий, уроков, мастер-классов, разовых
консультаций, репетиций согласно согласованного обеими сторонами расписания занятий и
оговоренной стоимости.
3.2. Занятия могут переноситься на свободное время преподавателя не позднее оплаченного
месяца. Отмена, перенос урока осуществляется не позднее, чем за сутки до начала урока.
3.3. Уважительность отсутствия Заказчика находится в исключительной компетенции
Исполнителя и разрешается в каждом случае индивидуально с Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон.
Заказчик имеет право:
4.1. Знакомиться с расписанием, стоимостью Услуги Исполнителя
4.2. Посещать занятия в соответствии с согласованным расписанием проведения Услуг.
4.3. Пользоваться (при необходимости) инвентарем/иным оборудованием/имуществом
Исполнителя во время получения Услуг.
Заказчик обязан:
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, иному оборудованию/инвентарю
Исполнителя
4.5. Своевременно оплачивать Услуги. Регулярно производить Исполнителю оплату занятий.
4.6. В случае невозможности посещения занятия: — по уважительной причине (болезнь,
чрезвычайное происшествие и т.п.) в согласованное расписанием время, заблаговременно
информировать своего преподавателя. В других случаях сообщать о пропуске не позднее одних
суток до начала занятия.
4.7. При выступлении на различных концертах, публичных мероприятиях, участии в конкурсах,
фестивалях с применением песенного репертуара выученного с преподавателем, а так же при
публикациях своих выступлений, размещении в соц. сетях и мессенджерах в обязательном
порядке указывать преподавателя и музыкальную студию «Blackberry».
Исполнитель имеет право:
4.8. Приостановить оказание Услуг Заказчику в случае не оплаты последним Услуг.
4.9. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий публичный договор путем
предоставления договора в новой редакции настоящего публичного договора.
4.10. В одностороннем порядке изменять стоимость Услуг путем озвучивания новой стоимости.
4.11. В случаях пропуска занятия Заказчиком без уважительных причин в назначенное время и
не своевременное оповещение преподавателя, занятие включается в счет проведенных занятий.

4.12. Использовать аудио, видеозаписи и фото занятий и выступлений Заказчика для размещения
в соц.сетях.
Исполнитель обязан:
4.13. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с выбранными и оплаченными Заказчиком
Услугами согласно расписанию проведения Услуг.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя:
Абонемент № 1 - 6000 рублей на 8 индивидуальных занятий по 45 минут сроком на 1 месяц (750
рублей за 1 занятие)
Абонемент № 2 - 7000 рублей на 8 индивидуальных занятий по 60 минут сроком на 1 месяц (875
рублей за 1 занятие)
Абонемент № 3 - 3500 рублей на 4 индивидуальных занятия по 45 минут сроком на 1 месяц (875
рублей за 1 занятие)
Абонемент № 4 - 4000 рублей на 4 индивидуальных занятия по 60 минут сроком на 1 месяц (1000
рублей за 1 занятие)
Абонемент № 5 - 2000 рублей на 4 групповых занятия по 60 минут сроком на 1 месяц (500 рублей
за 1 занятие)
Абонемент № 6 - 4000 рублей на 8 индивидуальных занятий для детей до 7 лет по 30 минут
сроком на 1 месяц (по 500 рублей за 1 занятие)
1200 рублей за одно занятие – разовое.
5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется ежемесячно.
5.3. Заказчик производит оплату Услуг путем внесения денежных средств наличными или
онлайн-переводом.
5.4. Скидки и рассрочки оговариваются и предоставляются индивидуально.
6. Ответственность Сторон
6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и
каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
8. Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут решаться
путем переговоров между сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае если указанные в п. 8.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным
способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных Заказчиком Услуг.
10. Реквизиты Исполнителя
Получатель: БАЗЛОВА ЕЛЕНА РАШИТОВНА
Номер счёта: 40817810230061559349
Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046015602
Корр. счёт: 30101810600000000602
ИНН: 7707083893
КПП: 232002001

