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Публичный договор-оферта о предоставлении услуг 
  (публичная оферта)  
 
г. Москва                                                                                                                   
 

1. Общие положения. 
 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации             
настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой) 
Индивидуального предпринимателя Балицкого Юрия Владимировича                              
(ИНН: 253604159332;  ОГРНИП: 317253600080322), именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления услуг Студией 
актерского тренинга «Кино&Театр» любому дееспособному физическому лицу, 
именуемому в дальнейшем «Заказчик». Информация о полном перечне услуг, а также их 
стоимости и условиях предоставления, содержится в настоящем договоре-оферте (далее 
по тексту «Договор»), который является официальным документом и размещается на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.aktkurs.ru. 

1.2. Заказчиком в соответствии с настоящим Договором признается любое дееспособное 
физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в соответствии с п.3 ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть принявшее все условия 
настоящего Договора путем оплаты услуг Исполнителя. При этом Договор считается 
заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты 
приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях. 

 
2. Предмет Договора. 

 
2.1.  Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в Студии актерского 

тренинга «Кино&Театр» по изучению основ актерского мастерства и получению всех                
сопутствующих навыков и умений по программам Исполнителя, а Заказчик обязуется 
оплачивать услуги Исполнителя в сроки и порядке, установленные настоящим                    
Договором.  

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность участвовать в тренингах, целями 
которых являются:   
- творческая свобода (раскрепощение, свободная реакция на впечатления, снятие                
физических зажимов, переход и закрепление состояния творческой активности);  
- развитие творческих способностей (воображение, утонченное восприятие, 
концентрация внимания, тренировка памяти, развитие ассоциативно-образного 
мышления);  
- приобретение сценических навыков (пластика движений, сценическая речь, актерское 
мастерство);  
- развитие личностно-коммуникативных качеств (умение использовать в жизни                     
приобретенные навыки, развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания 
другим людям, умение выстраивать отношения в актерском коллективе — «чувство 
коллектива», ориентирование в конфликтных ситуациях, вкус к художественным 
произведениям). 

2.3.  Заказчик осознает, что результат тренингов зависит от его психофизиологических 
особенностей, влияющих на успешность освоения программ Исполнителя. 

2.4.  Срок оказания услуг: 1 (один) месяц с момента начала занятий в соответствии                                  
с утвержденным Исполнителем расписанием. 
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2.5.     Акцептом настоящего Договора является оплата услуг Исполнителя в порядке, размере и 
сроки, указанные в настоящем Договоре. Срок для совершения акцепта Заказчиком 
является неограниченным 

2.6.      Настоящий Договор размещается на сайте Исполнителя: http://www.aktkurs.ru.  
2.7.    Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия настоящего Договора. 

Изменения в условиях настоящего Договора начинают свое действие с момента 
опубликования их на сайте. 

2.8.      Настоящий Договор может быть отозван в любое время. 
2.9.   Во исполнение требований Федерального закона от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ                

«О персональных данных» Заказчик, заключая настоящий Договор, подтверждает свое 
согласие на обработку персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, паспортные данные, адрес и контактный телефон, необходимых  
Исполнителю для включения Заказчика в группу участников тренингов и 
предоставления ему услуг. 

2.10.  Информация, предоставленная Заказчиком, является конфиденциальной. Исполнитель 
обязуется не передавать информацию третьим лицам и не использовать ее в корыстных 
целях. 

 
3. Права и обязанности Сторон. 

 
3.1.      Исполнитель обязан: 

 
3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, качественно и в полном 

объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

3.1.2. Организовать досуг Заказчика в виде тренингов и различных мероприятий, развивающих 
его творческие способности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.1.3. Предоставлять Заказчику услуги продолжительностью не менее двух часов в неделю.   
3.1.4. Обеспечить Заказчика информацией, в том числе включающей в себя сведения:                      

об Исполнителе и привлекаемых им специалистах, об оказываемых услугах, их  
стоимости и условиях предоставления, о месте оказания услуг, расписании тренингов.  

3.1.5. Обеспечить для проведения тренингов помещение, соответствующее санитарно-
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и технике безопасности. 
 

3.2.      Исполнитель вправе: 
 

3.2.1. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс работы новые, в том числе и авторские 
методики, способствующие повышению эффективности тренингов. 

3.2.2. Составлять расписание, устанавливать продолжительность тренингов, объединять 
группы участников тренингов.  

3.2.3. Переносить дату начала оказания услуг, но не более чем на 60 календарных дней.  
3.2.4. Переносить тренинги Заказчика на другое время и день по техническим или 

организационным причинам, предварительно уведомив Заказчика об этом.  
3.2.5. В период официальных нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации, переносить тренинги на следующие                         
за праздничными дни. 

3.2.6. Временно приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам, 
препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. Плата за услуги             
в течение срока, на который Исполнителем было приостановлено оказание услуг, в этих 
случаях не взимается. 

3.2.7. Определять стоимость услуг. 
3.2.8. Изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке. 
3.2.9. Привлекать для оказания услуг третьих лиц (в том числе в целях проведения мастер-

классов), имеющих необходимую квалификацию для проведения тренингов.  
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3.2.10. Использовать в информационных целях фото и видеоматериалы с изображением 

Заказчика, созданные в период оказания услуг. 
3.2.11. Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае, когда имеет место нарушение 

Заказчиком обязанностей по Договору, которое препятствует исполнению Договора.  
 

3.3.      Заказчик обязан: 
 
3.3.1. Предоставить необходимую информацию для заключения и исполнения настоящего 

Договора. Информировать Исполнителя об изменении своих персональных данных.  
3.3.2. В полном объеме произвести оплату услуг.  
3.3.3. Регулярно посещать тренинги Исполнителя для достижения максимального результата. 
3.3.4. Не опаздывать на тренинги, не нарушать ход занятий, соблюдать чистоту и порядок            

в помещении Исполнителя. 
3.3.5. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, не создавать 

ситуаций, способных причинить Заказчику вред жизни или здоровью, не ставить под  
угрозу жизнь и здоровье окружающих. При наличии плохого самочувствия, а также   
инфекционных заболеваний, психических расстройств, воздержаться от посещения        
тренингов. 

3.3.6. Не посещать тренинги в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба возместить 
убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.3.8. На тренингах следовать указаниям Исполнителя и приглашенных им 
квалифицированных специалистов, соблюдать их рекомендации. 

3.3.9. Уважительно относиться к лицу, проводящему тренинги, вести себя корректно                       
по отношению к другим участникам.  

3.3.10. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно 
информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению 
Заказчиком настоящего Договора. 

 
3.4.      Заказчик вправе: 

 
3.4.1. Получать достоверную информацию об оказываемых Исполнителем услугах. 

Предоставление информации Заказчику осуществляется Исполнителем посредством 
социальных сетей и на сайте Исполнителя в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.aktkurs.ru. 

3.4.2. Получать оплаченные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора 
продолжительностью не менее два часа в неделю.   

3.4.3. Посещать оплаченные, но пропущенные им тренинги, в составе других групп                      
по расписанию Исполнителя.  

3.4.4. Принимать участия в мероприятиях, организованных Исполнителем в Студии 
актерского тренинга «Кино&Театр».  

3.4.5. Пользоваться комнатой для переодевания в здании, где находится Студия актерского 
тренинга «Кино&Театр», а также любым реквизитом, имеющимся в собственности               
у Исполнителя и разрешенным им к использованию. 

3.4.6. Обращаться к Исполнителю за консультациями по возникающим в процессе оказания 
услуг вопросам.  

3.4.7. Высказывать и направлять Исполнителю свои мнения, предложения, жалобы по 
оказываемым услугам. 
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 
 

4.1.1.  Стоимость услуг объявлена на сайте Исполнителя в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.aktkurs.ru и актуальна на момент акцепта.  

4.1.2. Оплата услуг производится Заказчиком единовременно на условиях 100 % 
предварительной оплаты. 

4.1.3. Заказчик вправе производить Исполнителю оплату за каждый тренинг. В этом случае 
стоимость тренинга составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб., и оплата 
осуществляется до момента его начала. 

4.1.4. Расчеты за предоставляемые Исполнителем услуги производятся в безналичном порядке 
Всю необходимую для оплаты услуг информацию, в том числе банковские реквизиты, 
можно найти на официальном сайте Исполнителя по адресу: http://www.aktkurs.ru либо 
получить непосредственно у Исполнителя.  

4.1.5. Посещение тренингов без оплаты не допускается.  
4.1.6. Пропуск Заказчиком тренингов не влечет за собой изменения стоимости услуг 

Исполнителя. В таком случае внесенные Заказчиком денежные средства не подлежат 
возврату. Пропущенные Заказчиком тренинги могут быть ему компенсированы путем 
предоставления возможности  посетить тренинги в составе других групп по расписанию 
Исполнителя. 

4.1.7. Если Заказчик присоединился к действующей группе не с начала оказания услуг 
входящим в её состав участникам, то оплата производится за количество тренингов, 
оставшихся до окончания срока оказания услуг. Стоимость тренинга в таком случае 
составляет 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) руб.  
 

5. Особые условия и ответственность Сторон. 

 
5.1. До момента получения услуг Исполнителя, Заказчику рекомендуется 

проконсультироваться с врачом с целью определения возможной психофизической 
нагрузки, вида и характера допустимых физических упражнений и возможности 
получения услуг, оказываемых Исполнителем.  

5.2. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.  

5.3. Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя или его 
утрату.  

5.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья 
при посещении Студии актерского тренинга «Кино&Театр».   

5.5. Исполнитель не несет ответственности:  
5.5.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика вследствие его виновных действий. 
5.5.2. За вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Заказчика в результате 

противоправных действий третьих лиц. 
5.5.3. За возможное ухудшение здоровья Заказчика, если оно наступило в результате 

обострения ранее полученной травмы, острого или хронического заболевания.  
5.5.4. За утерянные или оставленные без присмотра вещи.  
 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 
 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия 
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, 
землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые 
беспорядки.  
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6.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно 
в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных 
обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления 
таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

6.4. Срок оказания услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения 
его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 
(одного) месяца, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения           
о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении 
Договора. 
 

7. Порядок рассмотрения претензий и споров. 
 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам могут направляться в электронной 
форме по электронной почте на адрес Исполнителя aktkurs@aktkurs.ru.  

7.3. Исполнитель рассматривает полученную претензию в течение 14 (четырнадцати) дней                
с момента получения такой претензии. 

7.4. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю 
интересующую информацию и документацию относительно спорного вопроса. 

7.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде, согласно установленному законодательством Российской 
Федерации порядку.  

 

8. Заключение, изменение, расторжение договора. 
 

8.1. Моментом заключения настоящего Договора считается момент зачисления оплаты на 
банковский счет Исполнителя.  

8.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 
настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.  

8.3. Расторжение Договора производится в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

9. Реквизиты Исполнителя. 
 
 

Индивидуальный предприниматель Балицкий Юрий Владимирович 
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.15 
ИНН: 253604159332 
ОГРНИП: 317253600080322 
Р/с 40802810370010048232 
в ПАО «Московский филиал АО КБ Модульбанк» 
БИК 044525092 
К/с 30101810645250000092 
тел: 8(495) 151-08-49 
E-mail: aktkurs@aktkurs.ru 
 


