ШУБЛИЧНЛЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
П РЕДП РИ Н ИМЛТЕЛЯ МЛЕИНИКА Л. В.

ИШИ ВИДУАЛ ЬНОГО

об оказании услуг по организации детского досуга

(детский тематический клуб)

г.

Барнаул

<<22>>

марта2022п

настоящий документ является офицrrальным предложением (публичной офертой)
ИндивидуIIJIьного предпрtrнимателя Млейника Андрея Викторовича (ОГРНИП 32a7746002908'l5,
ИНН 504З07295980, алрес места нахождения г. Москва, б-р Генерала Карбышева д. 13А, кв. 254,

территория осуществлениrI деятельности: г. Барнаул), именуемого в дальнейшем <<Исполнитель>,
любому заинтересованному физическому лицу (далее - Заказчику) заключить договор об оказании
услуг по организацtlи детского досуга в летний период, и содержит все существенные услов}rя
предоставления таких услуг.
Полный перечень услуг, а также их стоимость указаны Исполнителем в Приложении J\b 1 к
настоящей Оферте.
настоящая оферта размещена на информационном стенде Исполнителя, а также на Сайте, где
любой желающrrй может ознакомиться с ее содержан}rем.
1.
1.1.

тЕрмины и оIIрЕдшлЕния.

fuя целей настоящей Оферты

следующ}rе определения имеют следующие значения.

Воспитанник несовершеннолетний ребенок в возрасте до 16 лет, являющrrйся
непосредственным потребителем услуг по организации детского досуга в рамках договора,
заключенного Заказчиком и Исполнителем в соответствии с настоящей Офертой.
Заказчик - законный представитель Воспитаннрlка илtl иное лицо, закtвывающее и
оплачивающее Услугtr по организации досуга Воспитаннllка в gоответствии с настояцей Офертой, а
также несущее ответственность за действия Воспитанника в процессе оказания услуг.
Программа - утвержденная Исполнителем программа детского досуга на к€Dкдый периол
(смену), состоящаJI из набора занятий по рiвличным направлениям (пракгика англrrйского языка
творческие занятия, игры, мастер-классы rt т.п.).
Сайт - cailT Исполнителя в сети Интернет, расположенный по адресу: www.wr-ýchool.ru.
2.

оБщиЕ положЕния.

3.

прЕдмЕт договорА

2.1. В соответствии с пунктом 2 cTaTbtl 437 Гражданского кодекса Россиliской Федерации
настоящая оферта является офицrrальным предложением Исполнителя, адресованньм любому
физическому лицу, заключить договор на указанных в Оферте условиях.
В случае принятия rвложенных HIlжe условrrй и оплаты услуг, физическое лицо, производящее
оплату (акцеп, этоir Оферты), становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчrrк совмеgгно
Сторонами ,Щоговора.
2.2. Полным }l безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата
Заказчrrком услуг по выбранной программе (статья 438 ГК РФ). При этом договор на ок:Lзание услуг
по организации детского досуга считается заключенным с момента поступления денежных средств на
расчегный счет/в кассу Исполнителя без подписания отдельного документа в каждом конкретном
случае (в соответствии с пунктом 3 статьи 43 8 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению ,Щоговора
на условиях, изложенньtх в оферте).
2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Оферты
lr обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей Оферты даннiш Оферта считается
договором об оказании услуг пс организации детского досуга, заключенным между Заказчиком и
Исполнителем на условt{ях, установленных в настоящей Оферте (далее - договор).

3.1, Исполнитель ок:}зывает Заказчику на возмездной основе услуги по организац}lи детского
досуга Воспитаннлrка (дегского тематического клуба) в лgгнrrй период по выбранной Заказчиком
программе и в выбранный им период (далее - Услуги).
Услуги оказываются пугем проведен}rя групповых занятий (количество воспитанников в одной
группе не менее 7 и gе более 12 человек). Формирование групп осуществляется Исполнителем
самостоятельно, с rrетом возраста и ypoBHrI знанrtй воспtlтанников.
Прололжительность одного пер}rода оказания Услуг (смены) - 21 каленларный день.
Наименование программ и lfх содержание, расписание занятий в рамках программы, а также
даты начапа и окончания каждой смены определены в Приложении Ns 1 к настоящей Оферте.
Услуги в рамках каждого периода (смены) оказываются только по будним дням.
Услуги в рамках настоящей Оферты могуг оказываться Исполнителем Заказчику в том числе с
применением дистанционных технологий, то есть предусматривающих взаимодействие на расстоянии
(он-лайн) посредством электронных фор, связи (Интернет). ,Щистанц}lонные технологии применяются
в случае, если оказание услуг в очноri форме невозможно.
Занятия проводятся в помещениях Исполнrrтеля на территории г. Барнаул (место окiваниrl
Услуг). Конкретный адрес места оказания Услуг согласовывается Сторонами дополнительно и
указывается в анкете, оформляемой Заказчиком по форме Исполнителя (далее- Анкета).
3.2. Заключению договора (акцепry Оферты пугем оплаты услуг) в обязательном порядке
предшествуют следующие действия:
3,2. Т, предоставление Заказчиком следующих документов
- копи1{ полиса обязательного медицинского страхования воспитанника;
- справки формы О79/у кО состоянlrи здоровья>) воспитанника;
- заполненной Анкgгы;
- зiUIвления в произвольной форме о самостоятельном возвращении домой Воспитанника после
окончания занятий (при необходимости).
Производя оплату выбранноГr услуги и1 соответственно, осуществляя акцепт настоящей
Оферты, Заказчrrк подтверждает, что он получил полную и исчерпывающую информаuию об
Исполнителе и об Услугах.
:

4.

4. 1.

ПРАВА и оБЯЗдННосТи сТо,Рон

ИсполнитqIIь обязуется:

4.I .1. Обеспечить надлежащее окaвание Услуг.

4.1.2. Информировать Заказчика о любых изменениях настоящей Оферты пугем р.вмещениrI
соответствующеli информациIl на информачионном стенде Исполнителя или CaliTe.
4.2. Исполнитепь вправе:
4,2.|. Самостоятельно назначать и в любое время заменять воспитателей, педагогов и иньгх лиц,
работающих с детьми в процессе окi}зания Услуг. Стороны соглашаются, что личность
воспlmателя/преполавателя pt любого другого лица, работающего с детьми в рамках оказаниrl Услуг,
не является существенным условием оказания Исполнителем услуг. При этом Исполнитель
гарантирует Заказчику, что все его работники профессионtlJIьны, имеют должный уровень подготовки
и соответствуют требованиям деЙствующего законодательства, предъявляемым к данноЙ должности.
4.2.2. Отменlтгь занятие(я) в силу непредвиденных обстоягельств. При этом Исполнитель
обязуется уведомить Заказчика об отмене и возобновлении занятий по телефону, посредством
мобильной связи (SMS) Ilл}l с помощью электронной почты (стоимость услуг за отмененные занятия
учитывается Исполнителем в счет оплаты булущих перrrодов).
4.3. Заказчик обязуется;
4.3.1. При регистрации в Личном кабин9ге, либо при заполнении Анкеты, укutзывать
достоверную, полную и точную информаuию о себе/Восп}lтаннике, не вводить Исполнителя в
Заблуждение относительно личности Заказчrrка./Воспитанника, а также его контактных данных.
4.З.2. Своевременно tl в полном объеме оплачIlвать Услуги в установленные настоящей
Офертой сроки.
4.З .З. Самостоятельно отслежлlвать срок начала Программы и расписание занжий.
4.З.4. Обеспечлrвать посещение Воспитанником занятий и соблюдение им установленньж норм
поведения во время урока, исключающих невежественное отношенIlе к преподавателю/воспитателю
или остальным )ластн}Iкам группы, а также обеспечлrвать соблюденIlем Воспитанником во время

занятиV- общепринятых

норм морalли и нравственности, не допускать оскорблениЙ, нецеrcурных

выражений, демонстрации непристоЁrных и аморальных образов и т.п.
4.З.5. Самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями настоящей Оферты (в случае
возникновения таких изменений) на информационном стенде Исполнителя или на Сайте.
4.4. Заказчик вправе:
4,4.|. По.ггуrать от Исполнителя полную и достовер}ryю информачию о порядке и условияХ
окa}зания

Услуг.

4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг в рамках договора
и настоящей Оферты.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДО,К РЛСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг Исполнителя приведена в Приложениrr Ns 1 к настоящей
5.

ОфеРТе.
Оказываемые Исполнителем услуги не облагаgгся налогом на добавленную стоимость.
Указанная стоимость является стоимостью услуги целиком (полноli досуговой программы) и не
подлежит делению на cTo}lмocTb посещения одного дня или одного занятия в рамках Программы.
Пропущенные занятиJI не компенсируются и не переносятся на другое время по требованию ЗакаЗчика.
Исключением является пропуск занятrrй по причине болезни Воспитанника, В этом слr{ае
Заказчик обязан заранее уведомить Исполнителя об отсутствии Восплrтаннrrка, в том числе о
продолжительностll его отсутствия.
Занятия, пропущенные Воспитанником по причине болезни, не подлежат оплате СО ДНЯ,
следующего за днем получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика (пРи
условии, что уведомление получено Исполнителем до 10-00 часов в первый день отсутствиrI
Воспитанника), и до выздоровления Воспитанника (при условlrи предоставления листка
нетрудоспособности Воспитаннлrка в качестве подтверждения болезни). При этом стоимость
пропущенных занятrrй не возвращается, а признается авансом Зака-зчика за оказание ИсполнителеМ
услуг в булущих периодах (оплата других смен, образовательных услуг, учебных пособий и т.п.).
5.2. Заказчик производит оплату Услуг авансом до начала Программы следующtlми способами:
_ пугем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после появления в
Личном кабинете соответствующего начисления (счета). При необходимости счет на бумажном
носителе может быть выдан Исполнителем по запросу Заказчика;
- пугем внесенtlя денежньtх средств в кассу Исполнителя.
Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчегный счет или в кассу Исполнителя.
5.3. Принимая во внимание высокую волатильность национальноЙ вЕ}JIюты, а также риск
существенного повышения затрат на организацию и обеспечение ок:Lзанрrя Исполнштелем услуг в
рамках договор4 заключенного между Заказчиком и Исполнителем на основании Оферты,
Исполнитель вправе в любой момент, но до начала оплаченной Заказчиком Программы (смены),
изменить стоимость Услуг в одностороннем порядке. Информачlrя об изменениях размещается на
Сайте и информационном стенде Исполнlrгеля.
заказчик, в сlý/чае несогласlrя с HoBori стоимостью Услуг, вправе отказаться от нее пугем подачи
Исполнителю соответствующего заявления. Прлr этом заJIвление должно быть подано до начала
соответствующей Программы (смены). В случае если такаr{ Программа (смена) была предварительно
оплачена Заказчиком, в том числе в части, Заказчик в заявлении об отказе указывает на необходимость
возврата ему денежных средств с обязательным указанием реквизитов для возврата. ,Щенежные
средства в таком случае должны быть возвращены Исполнителем Заказчику в течение 10 (лесяти) дней
с момента получения Исполнителем укaванного в настоящем абзаце заявления Заказчика.
При согласирl Заказч}lка с новой стоимостью Услуг он оплачивает стоимость Программы (с
учетом произошедших изменений) в соответствии с требованиями tryнкта5.2. настоящей Оферты (или
доплачивает оставшуюся часть стоимости в случае, если первоначальная стоимость Программы была
оплачены им ранее полностью или частично).
6. осоБыЕ условия
б.1, Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя,

Заказчику/Воспитаннику

по элекгронной почте или

направленные
посредством мобильной связи (SMS) по

адресам/телефонам, указанным }lM в анкете или в личном кабинете на Сайте / в мобильном
приложении, являются надлежаще оформленными и направленными лично Заказчику/ Воспитаннику.
6.2.В случае укомплектованности группы по количеству воспитанников менее установленного
мIlнимумq Исполнитель оставляет за собой право расформировать группу и предложить Заказчику
аJIьтернативные варианты в других группах.
6.3. Заключая договор на условиях настоящей Оферты (то есть производя оплату услуг),
Заказчик дает согласие на получение информачионных и рекJIамных сообщений на свой телефон
(SMS), а также адрес элекгронноri почты. Указанные сообщенrrя моryг содержать, в том числе,
информачию об оплате, о введени}l ил}r завершении специальньж и акционных предложений и иную
существенную информацию об оказаниlr услуг в рамках договора.
Согласие на получение рекJIамных матер}latпов может быть отозвано Заказчиком в любое BpeMrI
либо путем
пугем направления Исполнителю
письменного
соответствующего
уведомленllя,
совершения действиri, укaванных в сообщениях (электронньtк письмах), содержащих такие материалы.
б.4. Регистрируясь на Сайте, Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и
пароJuI, а также отвечает за все действия, совершенные им после такой регистрации. Заказчик обязан
немедленно уведомить ИсполнителJI о любом случае неавторизированного досryпа с его лопlном и
паролем иlили о любом нарушении безопасностrr. Исполнитель не несет ответственности за ущерб,
причиненный в результате несанкционированного доступа к личному кабинегу Заказчика на Сайте/в
мобильном приложении.
пароля какому-лrrбо третьему лицу, всю
случае передачи Заказчиком логина
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте/в мобильном приложении,
несет Заказчик.

В
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7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМШНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7,1. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг в
рамках договора в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.2. Заказчик несет отвgтственность за достоверность, акгуztльность, полноry и соответствие
законодательству Россrrйской Федерачии предоставленным им анкетных данных, в том числе данньж,
необходимых при регистрации в личном кабинgге на Сайте. Заказчик также несет ответственностьза
нарушение Воспитанником норм поведения во время занягий.
7.3. Споры и рrвногласия, возникающие между сторонами и не урегулtrрованные пугем
переговоров, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с требованиямt{ законодательства РФ.

8.1. ,Щоговор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком гryбличной оферты
Исполнителя и деriствует до завершенtlя соответствующей Смены (п. 3.1. оферты).
В случае, если в течение 5 (пяти) рабочлоt дней после даты завершен}Iя соответствующей смены
от Заказчика не поступит письменньж претензиЙ по ок€Lзанным услугам, услуги считаются
надлежащим образом окiLзанными Исполнителем и прtlнятымrr Заказчиком без возраженил'i и без
оформления акта сдачи-приемк}r услуг.
8.2. Щоговор может бьlть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федераци}I }I настоящей Офертой.
8.3 По инициативе Исполнителя договор может бьtть расторгнуг в следующих случaшх:
- несоблюдение ЗаказчикомЛоспитанником норм поведения, в т.ч. аморtLльное и llнoe
НеДОпуСтимое поведение Воспитанника во время занятий, что влечет невозможность дtLпьнейшего
качественного проведения занятия преподавателем,
- в друг}fi случаях, предусмотренных законодательством и Офертой.
Прелупреждение о расторжениrt Щоговора или уведомление о допущенном Воспитанником
НаРУшении, которое может привести к расторжению Щоговора, осуществляется Исполнителем в
письменноЙ форме не менее чем за 2 дня до предполагаемоЙ даты последнего дня занятий (а в случае
аморttльного или иного недопустимого поведения на занятии - незамедлительно во время урока).
8.4, Заказчllк вправе расторгнуть Щоговор, письменно предупредив Исполнителя о своем
намерении путем заполнения и предъявления Исполнителю соответствующего зtlJIвления,
оформленного на специапьном бланке Исполнителя, который по требованию выдается в учебном
центре.

9.1. Заказчик

пЕрсонАльныЕ длнныЕ
своей волей и в своем интересе дает согласие
9.

Исполнителю на запись,

передачу
использование,
извлечение,
хранение,
накоплен}lе,
систематизацию,
уточнение,
персональных
данньгх иlилп
(прелоставление, распространение, досryп) третьим л}lцам своих
персонttльньD( данных Воспrrтанника, ук:Lзанньж им пр}r заполнении анкеты }r регистрации Личного
кабинgrга, llлtl становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением договорц в частности
фамилии, }lмени, отчества, адреса рег}rстраЦии, постоянного прож[rвания, даты и места рождения,
анкетньж и биографических данных, в том числе пол, гражданство, номера телефона (мобильный,
домашний, рабочий и иные), личного электронного адреса, адреса аккаунтов в социalльньtх сетях,
сведений о навыках и квалификации (образованилl, ученьж степени и звании, опыте), личных
фотографий (фотоизображениr'i), индивrrду€Lльного номера наJIогоплательщика (ИНН), СтрахоВОгО
номера индивидуirльного лицевого счета (снилс), Ф.и.о. членоВ семьи, данньtх о составе семьи
(указанные данные обрабатываются без }lспользования систем автоматизацлrи), владение
иностранными языками, паспортных данных (серлrя, номер, кем и когда выдан, код подразделенlrя).

9.2. Исполн}mель вправе использовать предоставленные Заказчиком персональные данные В
целяХ осуществЛения }lM деятельнОсти в рамКах настояЩего договОра, в рекJIамньж и информационных
целях, а также в целях обеспечения соблюдения требованrrй действующ}Iх законодательных и иНЫХ
нормативных правовых актов Российской Федерациlt.
9,3. Согласлrе Заказчика на обработку персонilльньж данньtх предоставляется на l0 лет С
момента заключения договора (акцепта Оферты), если более длительный срок хранения rrли ОбРабОТКlr
не предусмотрен законодательством Российской Федерачии. Согласие на обработку персонiulЬных
данньгх может быть отозвано Заказчиком, о чем он обязуется в письменной форме сообщить

исполнителю.

9.4. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение)

и

комплектование
документов и персонtulьных данных, в том ч}lсле в форме элекгронных (чифровых) локументов.
9.5. Исполнитель вправе использовать технологию Kcookies>. KCookies> не содержат
конфиденциальную информаuию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анЕuIиз и испольЗование
cookies, в том числе третьими лицами для целей формированиrI статистики и оптимизации рекJIамнЬЖ
сообщений.
Исполнитель получает информацию об iр-алресе посетителя Сайта. ,Щанная информаuия не
используется для установления личности посетителя.
10. ПРАВЛ НЛ РЕЗУЛЬТЛТЫ ИНТЕЛЛЕКТУЛЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛ,ЬНОСТИ
10.1. Все материiLлы занятrrй в рамках настоящей Оферты явJuIются результатом

интеллекryальноir деятельности Исполнителя и охраняются законодательством РФ.
10.2. Заказчику запрещено использовать поJryченные на заня,гиях материilJIы в коммерческ}lх
целях, от своего имени, р:}змещать в открытом доступе, передавать третьим лицам.
10.3. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа на Сайт.

ИП Млейник А. В.
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Приложение Ns l
к Оферте ИП Млейника А. В.
об оказапии услуг по организации детского досуга
(дсгского тематического клуба)

Описание детской досуrовой программы

l.

Стоимость услуг:

Стоимость полной смены составляет:

1.1.

Смены

Стоимость
программы

.Щаты начала и

окончания каждой
смены

<(Летняя

британская
школо>о руб.

l

Стоимость
программы
<dIетний детский
клуб>>, руб.

30.05_17.0б*

9000

8000

2 смена

20.06_08.07

9000

8000

3 смена

|1.07-29.07

9000

8000

4 смена

01.08_19.08

9000

8000

смена

|.2. Заказчик вправе приобрести только часть смены (неполную смену), кратную l

календарной неделе. Прлr этом посещение Воспитанником занятrrй в рамках приобрgгенной
части смены в любом слr{ае должно начинаться в понедельник и заканчиваgтся в пятницу
соответствующей недели.

Стоимость услуг в этом случае составит:

ПрололжитеJIьность части
смены

l день

британская школа)>о руб.

смены
календарная неделя
смены

стоимость части
программы <<.IIетний
детский

клуб>>, руб.

580

l

б50
3250

2900

l

б500

5800

день 2-4 смены

600

540

календарная неделя 2-4
смены

3000

2,700

2 календарных неделrr 2-4
смены

б000

5400

l

1

2 календарных недели
смены
1

l

2.

стоимость части
программы <tПетняя

Графикзанятий:
Программа <<Лgгняя британская школа)
Понедельник - Iuпница с 09.00 - 13.00
* с l 1.0б. по l3.0б
- прi}здничные дни, выходные
:

Программа кЛетний дегский клуб>.
Понедельник-пятница с 14.00- 1 7.00
*о l1.0б. по lЗ.Oб прi}здничные дни, выходные
ько llo
пlHtlil )emcюlti l<it
возмоuснасmu
mехнuческой
Исполнчmеля
mолько прч налuчuu
Исполнumелем
орzанuзаuuu 2wппы u оказанuяуслу2 в zруппе на всем проmrпкенuu смены.

u

3.

у

Программное наполнение каждой смены:

о
о
.
о

о
о

Практика английского языка (80 мин в день)
Интеллектуальные игры и викторины по тематике смены
Групповые и командные игры по тематике смены
Творческиемастер-кJIассы
Развлекательные мероприятия
СпортивныемероприятиrI

Программное наполнение досуговых программ <Лgгняя британская школtD) и <<Лgгний дgгский
клуб) отличается. Подробности у администратора Исполнителя.

4.

Скидки и специаJIьные предложения.
4.1. Исполнитель вправе предоставить Заказчику следующие скидки:

Условия предоставления скидки

Размер
скидки

1. Заказчик является действующим кJIиентом Исполнителя, т.е.:

5%

- на Moмetrт оплаты Программы (смены) Заказчик обучаегся у Исполнителя
сам по действующим программам илrr обучение у Исполнителя проходит его
ребенок
uлu

- Заказчик или его ребенок успешно завершили обучение

по

соответствующей программе (курсу) Исполнителя после 01 .03.2022г,
2. Заказчик приобрегает полную смену (3 неделlr);
3. У Заказчика отсугствует задолженность перед Исполнителем по оплате
ранее окaLзанных yслyг.
l. Заказчик заказывает услугу по организации детского досуга в рамках
настоящего приложения к Оферте для двух и более дgгей одновременно;
2. Заказчик приобрсгает для всех детей полную смену или 2 календарные
недели TaKori смены для каждого;
3. У Заказчика отсутствует задолженЕость перед Исполнrrтелем по оплате
ранее оказанных услуг.
l,. В случае если ребенок Заказчика в 2022 году посещаJI мrrнимум 2 полные
недели одной смены, то на приобретение второй и последующих полных
смен 2022 году ему предоставляется скидка;
2. У Заказчика отсугствует задолженность перед Исполнrrтелем по оплате
ранее оказанных услуг.

5%

1000

рублей

Щля получения скидки необходимо выполнить все условия, предусмотренные для ее
предоставления, одновременно. В слу{ае если хотя бы одно условие не выполнено * скидка
не предоставляется.

Скидки между собой не суммируются.
4.2. Заказчик вправе воспользоваться следующими специальными предложениями,.

4,2.1, При внесении аванса за полную смену программы <<Лgтняя британская школa>) и
<Лgгний дgгский кIIуб) в размере не менее 5 000,00 рублеri в срок до l мая 2022 гОда
Заказчrrку и его ребенку, ранее не явJuIющимся кJIиентами ИсполпитеJuI, первыЙ меСяЦ
посещениrI занятий у Исполнителя в 2022-2О23 учебном голу (т.е. сентябрь 2а22 гОла)
предоставляется в подарок. То есть подарок может быть rrспользован Заказчиком только В
сентябре 2022 rода и на следующие месяцы не переносится.
4.2.2. При внесении аванса за полную смену программы <<Летняя брrrтанская школo)) и
<Лgгниri детский клуб> в размере не менее 5 000,00 рублей после 1 мая 2022rода ребенку
Заказчика, ранее не являющемуся клиентом ИсполнитеJUI и не посещавшим ЗанятиЯ
Исполнителя, первый месяц занятий у Исполнлrгеля в2022-202З учебном голу (т.е. сентябрь
2О22 гола) предоставляется в подарок. То есть подарок может бьIть использован ЗаказчикОм
только в сентябре 2022 года и на следующие месяцы не переносится.
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