
Договор №_______________ 
возмездного оказания услуг 

Москва                                                                                                       «____» _______________ 20 __ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕС ПРОДАКШН », именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице _________________________________________________________________________, 

действующей (го) на основании ________________________________________________________________  с 

одной стороны и гр. __________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в договоре Родитель, являющийся законным представителем несовершеннолетних детей 

(ребенка), указанных ниже и действующий в их интересах 

с другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

 

Персональные данные Родителя Персональные данные Ребенка 
Фамилия 
 

Имя Фамилия Имя 

Отчество 
 

Индекс Отчество Индекс 

Адрес: 
 
 
 

Адрес 

Дата рождения дом/тел. Дата рождения дом/тел. 
 

д д м м г г раб/тел. д д М м Г г раб/тел. 
 

Место работы 
 
 

моб. Место работы 
 
 
 

моб. 
 

e-mail e-mail 
 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан): 
 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан): 
 
 
 

Прим. Прим. 
 

Персональные данные Ребенка Персональные данные Ребенка 
Фамилия 
 

Имя Фамилия Имя 

Отчество Индекс Отчество Индекс 

Адрес Адрес 
 
 
 

Дата рождения дом/тел. Дата рождения дом/тел. 
 

д д м м г г 
раб/тел. 

д д М м г г раб/тел. 
 

Место работы 
 
 

моб. Место работы моб. 
 

e-mail e-mail 
 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан): 
 
 
 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан): 
 
 
 

Прим. Прим. 



1. Предмет договора 

 
1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказывать услуги по проведению 

занятий балетом с несовершеннолетними детьми Родителя, указанными в настоящем договоре, а Родитель 
обязуется оплатить эти услуги и выполнять свои обязанности по договору.  

2. Услуги оказываются Исполнителем на территории Студии Мастерская балета Егора 
Симачева, расположенной по адресу: г. Москва, _______________________________________________ 
(далее в договоре Студия), в предоставленное Исполнителем время посещения Студии. 

3. Цена, срок оказания услуг и расписание занятий указаны в Приложении (Приложениях) к 
настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

4. Деятельность Исполнителя по проведению занятий с несовершеннолетними детьми не 
является деятельностью образовательного учреждения, не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и (или) квалификации и не подлежит лицензированию. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Родитель и несовершеннолетний вправе: 
2.1.1. Пользоваться услугами Исполнителя в предоставленное Исполнителем для этого время, в 

соответствии с расписанием проведения занятий; 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и Правилами Студии. 
2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. В одностороннем порядке устанавливать и изменять Правила Студии, в том числе время 

посещения Студии. В том случае, если в течение срока действия настоящего договора Исполнитель изменил 
Правила Студии, то Правила Студии считаются измененными и их новая редакция вступает в силу со дня ее 
размещения Исполнителем на информационной доске Студии; 

2.3.2. После заключения Сторонами настоящего договора, выдать Родителю формуляр абонемента. 
2.3.3. Осуществлять фото- и видеосъемку на территории Студии и использовать данные материалы 

в информационных и рекламных источниках. 
2.3.4. Устанавливать ограничения родителям по фото- и видеосъемке на территории Студии. 
 
2.4. Родитель обязан: 
2.4.1. Оплатить услуги Исполнителя за весь срок оказания услуг, единовременным платежом, в 

день подписания настоящего договора, в соответствии со стоимостью этих услуг, указанной в Приложении к 
настоящему договору; 

2.4.2. Представить Исполнителю копию своего паспорта и копию/копии свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей..  

2.4.3. Во время действия настоящего договора незамедлительно информировать Исполнителя о 
случаях появления у несовершеннолетнего ребенка инфекционного заболевания, а также иных отклонений 
здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих. 

2.4.4. При посещении Студии зарегистрироваться у администрации Студии.  
2.4.5. Несовершеннолетний и его Родитель должны соблюдать Правила Студии. 
2.4.6. По итогам занятий ребенку выдается сертификат о прохождении ступеней обучения 
2.4.7. При публикации фото- и видеоматериалов с мероприятий, выступлений, занятий в Студии 

Мастерская балета Егора Симачева указывать ссылку на сайт и социальные сети Исполнителя ( Инстраграм, 
Вконтакте, Фейсбук и др.) 
 

3. Срок действия, изменение и расторжение (прекращение) договора 

 
3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.  
3.2. Исполнитель обязан приступить к исполнению своих обязательств по настоящему договору 

с «____» _______________ 20__ г. (дата начала оказания услуг Исполнителем).  
3.3. Настоящий договор действует до «_____» _______________ 20 ___ г. 
3.4. Окончание срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств Сторон по 

настоящему договору. 



3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью в случаях: 
- нарушения Родителем (несовершеннолетним) Правил Студии; 
- невыполнения Родителем (несовершеннолетним) обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором. 
В случае отказа Исполнителя от исполнения настоящего договора полностью, в указанных в 

настоящем пункте случаях, денежные средства, уплаченные Родителем Исполнителю, за не предоставленные 
основные услуги являются штрафной неустойкой, за не выполненные Родителем (несовершеннолетним) 
обязанности и возврату не подлежат. 

3.6. Стороны договорились о том, что отсылка Исполнителем письма Родителю, по адресу 
указанному в договоре, будет считаться надлежащим уведомлением об отказе Исполнителя от исполнения 
договора.  

3.7. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью и расторгнуть договор 
в одностороннем  порядке. При этом Родитель обязан в письменной форме уведомить Исполнителя о таком 
отказе. В этом случае, Исполнитель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
такого письменного уведомления вернуть Родителю полученную от него сумму за вычетом стоимости 
фактически оказанных услуг. Расчет возврата производится пропорционально количеству занятий, 
предусмотренных сроком действия настоящего договора и Приложений к нему. При этом занятия считаются 
равными по стоимости.  

Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения 
Исполнителем уведомления Родителя об отказе от договора.  

 

4. Ответственность Сторон 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью 

несовершеннолетнего в результате посещений объектов Студии и выполнения физических упражнений, в 
нарушение внутренних правил Студии, если он возник не по вине Исполнителя. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, связанные с 
обстоятельствами независящими от Исполнителя (авария коммуникаций, внеплановый ремонт инженерных 
сетей и др.). 

4.4. В случае нарушения Родителем срока и размера оплаты, установленных настоящим 
договором, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до выполнения Родителем 
обязательства по оплате услуг в соответствии с условиями настоящего договора. При этом, срок действия 
настоящего договора не продлевается на срок приостановления Исполнителем исполнения своих 
обязательств. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Родитель ознакомлен и согласен с тем, что в помещениях Студии в целях обеспечения 

безопасности, предотвращения противоправных действий по усмотрению Исполнителя могут быть 
использованы информационные системы наблюдения, видео и аудио техника, другие технические средства, 
а также осуществляется контрольно-пропускной режим. 

5.2. Официальный нерабочий день студии – первое января каждого года. 
5.3. В случае возникновения каких-либо споров, претензий и разногласий, вытекающих из 

настоящего договора или связанных с ним, а также в связи с действительностью, толкованием, исполнением 
или нарушением такового, Стороны приложат все разумные усилия для проведения переговоров с целью 
достижения мирного урегулирования такого спора, разногласия или требования. 

5.4. В случае, если Стороны не достигнут мирного урегулирования любого спора, претензии или 
разногласия в течение 30 (Тридцати) дней с начала переговоров, все такие споры, претензии и разногласия 
подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Родитель ознакомлен с правилами Студии, объяснил их смысл несовершеннолетнему и 
согласен их соблюдать. Родитель получил свой экземпляр Правил оказания услуг Студии, действующих на 
дату подписания настоящего договора. 

5.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 
 
 
 



 
6. Подписи Сторон 

Исполнитель 
ООО «ЕС ПРОДАКШН» 
КПП 772901001 
Банк получателя ОАО «Сбербанк России» 
г. Москвы 
БИК Банка получателя 044525225 
Счет номер Банка получателя  
30101810400000000225 
Счет получателя 40702810038000060996 
Инн ПОЛУЧАТЕЛЯ 7729764945 
ОГРН 1147746182286 
119526, г Москва, Проспект Вернадского 
д 105, корп.2, кВ 25. 
8-495-434-23-07 
 
Генеральный директор Симачев Егор 
Николаевич 
 
 

_________________ /__________________/ 

действующий по доверенности 
 
от  _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель ____________/____________________/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



      МАСТЕРСКАЯ БАЛЕТА ЕГОРА СИМАЧЕВА  

Правила оказания  услуг 

Дата_____________________ 

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок оказания услуг (далее – Услуги) на 
территории студии, расположенном по адресу: г. Москва, ____________________________________________, 
далее «Студия» 

2. Услуги оказываются специалистами Студия в предоставленные для Клиентов дни и время 
посещения Студии. 

3. Необходимым условием оказания Услуг является наличие оформленного на имя Клиента 
договора. 

4. Услуги оказываются на следующих условиях: 
ФИО ребенка ________________________________________ 
Возраст ____________ 
Расписание (закрепленные группы)____________________________________ 
Срок действия абонемента до _________________________________________ 
              
 

 
5. Для оформления Абонемента на имя Клиента необходимо: 

Оплатить Услуги, оказываемые по абонементу, единовременным платежом за весь срок оказания 
Услуг 

 
6. По одному абонементу оказывается только один вид Услуги, который в течение срока действия 

Абонемента  не подлежит замене другим видом Услуги. 
7. Срок действия абонемента указан в пункте 4.  
8. Сроки действия абонементов: 

 
 

Групповые: 
 

Абонемент на 4 занятия (длительность 45 минут, стоимость 6000 рублей, для детей до 3 лет)  – 4 
недели; 
Абонемент на 8 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 9500 рублей \7500 рублей для 
мальчиков от 4 лет) – 4 недели; 
Абонемент на 8 занятий (длительность 90 минут, стоимость 13500 рублей) – 4 недели; 
Абонемент на 12 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 12900 рублей) – 4 недели; 

 
 
 В вышеуказанных абонементах нет продлений и переносов занятий. 
 
Групповые: 
 
Абонемент на 8 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 13400 рублей) – 2 календарных месяца; 
Абонемент на 16 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 16800 рублей\14400 рублей для 
мальчиков от 4 лет) – 2 календарных месяца; 
Абонемент на 16 занятий (длительность 90 минут, стоимость 24000) – 2 календарных месяца; 
 
 
В вышеуказанных абонементах есть возможность отработать занятия в рамках срока действия в 
других группах при наличии свободных мест и при обязательной предварительной записи в группу у 
Администратора Студии.  
 
 
Индивидуальные уроки: 
 
Абонемент на 4 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 14000 рублей) – 2 календарных месяца; 
Абонемент на 8 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 24000 рублей) – 3 календарных месяца; 

 
Сплиты: 
Абонемент на 4 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 9000 рублей) – 2 календарных месяца; 



Абонемент на 8 занятий (длительность 45\60 минут, стоимость 32000 рублей) – 3 календарных месяца; 
 
*С полным прейскурантом услуг и сроком действия можно ознакомиться в Вашем филиале 
 
 

 
9. В период действия абонемента возможна замена Специалиста, оказывающего услуги. 
10. Возрастная группа для зачисления ребенка определяется Специалистом после пробного 

занятия ребенка.  
11. При отпуске или болезни Специалиста и отсутствии соответствующей замены, Студия  имеет 

право отменить занятие с последующей отработкой данного занятия в другое время. 
12. Дату и время оказания Услуги при покупки абонемента фиксирует администратор на весь 

период действия  абонемента. 
13. Отказ Клиента от оказания Услуги индивидуального характера в согласованные дату и время 

возможен не позднее чем за 6 часов до ее оказания. 
14. Клиент пользуется абонементом лично.  Абонемент не может быть использован на двоих 

детей или переоформлен на другого ребенка в период действия абонемента. 
15. По окончании срока действия абонемента Услуги не оказываются, стоимость 

неиспользованных Услуг не возвращается, а абонемент блокируется.  
16. При отказе Клиента от оказания услуг по абонементу,  возврат денежных средств за 

неоказанные услуги производится из расчета, что оказанные услуги имеют стоимость разовых услуг согласно 
Прейскуранту на дату приобретения абонемента. Отказ от оказания услуг возможен только в течение срока 
действия абонемента. 

17. Студия не несет ответственность за наступление ухудшения здоровья Клиента, если 
состояние здоровья ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний 
специалиста, касающихся порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, процедур, 
соблюдения техники безопасности и др. 

18. В соответствии со статьями 3, 6 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных"  
Клиенты (посетители) Студии соглашаются на обработку предоставленных им персональных данных в целях 
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также улучшения качества предоставляемых услуг 
без права передачи этих  
данных.  

 
19. Правила получения скидки 10%: 

1) скидка действительна при одновременной покупке одним клиентом или членами одной семьи (брат, 
сестра, мама, папа) двух и более абонементов; 
 
2) скидка применима только к абонементу на 8 уроков (студии или балет). На пробные, разовые уроки, 
абонементы на 4 или 16 занятий, а также на абонементы индивидуального посещения или сплиты скидка не 
распространяется; 
 
3) скидка применяется на абонемент меньшей стоимости; 
 
4) на уроки балета  для мальчиков от 4 лет, стоимостью 7500 (БЕЗ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА), в случае 
одновременного с балетом приобретения абонемента на студии, скидка распространяется на студийный 
абонемент;   
 
 
5) скидки не суммируются. 
 

19. Обязательным условием для занятий балетом является приобретение и ношение комплекта 
фирменной формы с логотипом Мастерской балета Егора Симачева; 

20. Комплект формы Мастерской балета Егора Симачева для девочек от 1,7 до 14 лет включает: 
купальник с юбочкой, балетное трико, балетки, дневник, болеро, рюкзачок. Стоимость комплекта 5500 
рублей 

21. Комплект формы Мастерской балета Егора Симачева для мальчиков от 1,7 до 14 лет 
включает: майка с логотипом , лосины, балетки, дневник, рюкзачок. Стоимость комплекта 3000 рублей 

22. Исключением является пробное занятие, на которое ребенок может приходить в своей 
удобной одежде 
 
 
 
Я ознакомлен(а) с настоящими правилами и согласен(а) их соблюдать _______________________________ 



Приложение №______ к договору №______________________ 

возмездного оказания услуг от «____» ______________ 20__ г.  

Наименование услуги:  

_________________________________________________________________________ 

Занятия реализуются  ______ раза в неделю по              мин.  
 
Программа рассчитана на обучение детей школьного, дошкольного и младшего 

школьного возраста от 1.6 до 13 лет. Возрастной и численный состав в группах постоянный. 
Ограничения по численности -  до 10 - 12 человек. В группах работают специалисты  с 
педагогическим  образованием. 
 

 

Расписание занятий____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость услуг, указанных в настоящем Приложении, (цифрами, руб.) 

составляет ______________________________________________________ 

 
 
 
 

Исполнитель Родитель 

 

___________________________________  
действующий по доверенности ____________________________________ 
от  ________________________________  

 
 


