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ДОГОВОР-ОФЕРТА  

с участником – членом Клуба стендового моделирования. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Социально ориентированные 

сервисы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Маккавеевой И.В., действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-

оферту (далее по тексту - "Договор-оферта") любому лицу (неопределенному кругу лиц), 

чья воля будет выражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 

185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами "Исполнителя" (далее по 

тексту - "Заказчик"). 

1.2. "Договор-оферта" является официальным предложением "Исполнителя" 

(офертой) к заключению договора по оказанию услуг, согласно приложению № 1, (далее 

по тексту - "Услуги") и содержит все существенные условия договора оказанию услуг 

(далее по тексту - "Договор"). 

1.3. Акцептом "Договора-оферты" является проставление подписи согласия с 

"Договором-офертой" в Анкете-заявлении участника (Приложение № 3) и оплата "Услуг" 

в порядке размеров и сроков, указанных в "Договоре-оферте". 

1.4. Осуществляя акцепт "Договора-оферты" в порядке, определенном п. 1.4 

"Договора-оферты", "Заказчик" гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия "Договора" в том виде, в каком они изложены в 

тексте "Договора-оферты", в том числе в приложениях к "Договору-оферте", являющихся 

неотъемлемой частью "Договора-оферты". 

1.5. "Заказчик" понимает, что акцепт "Договора-оферты" в порядке, указанном в п. 

1.4 "Договора-оферты" равносилен заключению "Договора" на условиях, изложенных в 

"Договоре-оферте". 

1.6. Совершая действия по акцепту "Договора-оферты" "Заказчик" гарантирует, что 

он имеет законные права вступать в договорные отношения с "Исполнителем". 

1.7. "Договор-оферта" размещен на сайте www.stend-modelist.club в свободном 

скачивании для "Заказчика", а также на Информационных стендах «Исполнителя» по 

адресу проведения мероприятий. 

1.8. "Договор-оферта" не может быть отозван. 

1.9. "Договор–оферта" не требует скрепления печатями и/или подписания 

"Заказчиком" и "Исполнителем" (далее по тексту - "Стороны"), сохраняя при этом полную 

юридическую силу. 

1.10. В соответствии с условиями "Договора" "Исполнитель" обязуется оказывать 

"Услуги" научно-технической направленности сферы стендового моделирования 

(создания масштабных моделей из бумаги, пластика, а также создание и роспись 

миниатюры)  в виде групповых и индивидуальных тренингов, мастер-классов, 

соревнований, а также выставок по стендовому моделированию, с учетом возрастных 

особенностей участников («Членов Клуба»), при соблюдении мер безопасности, в 

помещениях со-организаторов по адресам:  

- г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д. 16, к. 1, КСМ «Историческая диорама», 

- г. Москва, ул. Поречная, д. 13, к. 1, КСМ «ВАРЯГЪ», 

- г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 4, КСМ «Мир моделиста» 

а "Заказчик" обязуется оплатить "Услуги". 

1.11. Виды и наименование программ мероприятий, форма реализации мероприятий, 

срок проведения и иные необходимые характеристики занятий указываются в Программах 

мероприятий "Исполнителя" (Приложение № 1), а стоимость указывается в 

"Прейскуранте" (Приложение № 2) "Исполнителя". Программы мероприятий и 

"Прейскурант" "Исполнителя" являются неотъемлемыми частями "Договора-оферты". 

1.12. "Заказчик" обязуется выбрать необходимые «Услуги» в соответствии с 

предлагаемым перечнем (Приложение № 1) и "Прейскурантом" "Исполнителя", 

соблюдать все требования и меры безопасности, регулярно посещать занятия. 

http://www.stend-modelist.club/
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1.13. Для оказания услуг "Исполнитель" вправе привлекать соисполнителей по 

своему выбору. 

2. Срок акцепта, срок действия договора 

2.1. Акцепт «Заказчиком» производится не позднее пяти рабочих дней после 

получения счета, путём перечисления денежных средств в полном 100% (стопроцентном) 

объёме предварительной оплаты на расчётный счёт «Исполнителя». Оплата услуг 

удостоверяется «Исполнителем» путём предоставления «Заказчику» счета/квитанции для 

оплаты, путем отправления на e-mail «Заказчика» или на бумажном носителе. Срок для 

совершения акцепта считается соблюденным, в случае если "Исполнитель" получил 

акцепт в пределах вышеуказанного срока. 

2.2.  Произведённая «Заказчиком» оплата за предоставляемые услуги за 

текущий месяц может быть возвращена или пересчитана, в объеме 50 % от 

стоимости пропущенных мероприятий, только при условии отсутствия на 

мероприятиях по причине, связанной с ухудшением состояния здоровья, при 

наличии подтверждения медицинским документом и на основании заявления от 

«Заказчика», рассмотренного администрацией в течение месяца после получения 

данной информации от «Исполнителя». 

2.3. Заявление на перерасчет принимается администрацией в течение первого 

месяца с момента выздоровления, путем передачи документов через наставника 

Клуба стендового моделирования. 

Условия перерасчета за месяц:  

-  за две недели пропущенных мероприятий (одного месяца) оплата НЕ 

возвращается ни при каких условиях,  

-  пересчитывается только сумма за пропущенные мероприятия сверх 

указанных 14 дней (одного месяца).  

2.4. Перерасчет денежных средств «Заказчику» будет производиться не позднее 

1 месяца после рассмотрения «Исполнителем» заявления «Заказчика» (перерасчет 

денежных средств за май будет производиться в течение июня) 

2.5. Оплата за текущий месяц на следующий месяц НЕ переносится. 

3. Сроки участия в мероприятиях 

3.1. Сроки участия в мероприятиях согласовываются "Сторонами" в соответствии с 

"Программой мероприятий". Конкретное расписание занятий указывается в Анкете-

заявлении участника (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью "Договора-

оферты". 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. "Заказчик" обязуется: 

4.1.1. Оплачивать "Услуги" в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

"Договором-офертой". 

4.1.2. Бережно относиться к имуществу "Исполнителя". 

4.1.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, Правил поведения в 

помещениях и иных локальных нормативных актов "Исполнителя", соблюдать 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

персоналу "Исполнителя" и другим участникам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.1.4. Своевременно передать все необходимые документы и информацию 

"Исполнителю". 

4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу "Исполнителя" в соответствии с 

законодательством России. 

4.1.6. Не использовать информацию, полученную от "Исполнителя" способами, 

способными привести к нанесению ущерба интересам "Исполнителя". 
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4.1.7. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменениях 

контактного телефона и места жительства. 

4.2. "Исполнитель" обязуется: 

4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание "Услуг" в соответствии с 

"Программами мероприятий", "Графиком мероприятий и расписанием работы" и 

"Договором-офертой", создать все необходимые условия для успехов "Заказчика". 

4.2.2. Соблюдать согласованный "Сторонами" "График мероприятий". 

4.2.3. Обеспечивать "Заказчика" необходимым оснащением на мероприятиях. 

4.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о 

"Заказчике" только для оказания "Услуг", не передавать и не показывать третьим лицам, 

находящуюся у него документацию и информацию о "Заказчике". 

4.2.5. Проявлять уважение к личности "Заказчика", не допускать физического и 

психологического насилия, не нарушать прав "Заказчика» на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

4.2.6. Давать устные консультации "Заказчику" по дополнительным вопросам 

"Заказчика". Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в 

каждом конкретном случае "Исполнителем" самостоятельно. 

         4.2.7. «Исполнитель» обязан уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

4.3. "Заказчик" вправе: 

4.3.1. Требовать от "Исполнителя" предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания "Услуг". 

4.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания "Услуг" "Исполнителем". 

4.3.3. Обращаться к "Исполнителю" в письменном виде по всем вопросам, 

связанным с оказанием "Услуг", а также задавать вопросы, связанные с оказанием 

"Услуг". 

4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

4.4. "Исполнитель" вправе: 

4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания "Услуг" исходя из 

требований законодательства, а также конкретных условий "Договора-оферты" с учетом 

пожеланий "Заказчика". 

4.4.2. Самостоятельно определять систему оценок на мероприятиях, формы и 

порядок оценки. 

4.4.3. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих "Услуги", и по 

своему усмотрению распределять между ними работу. 

4.4.4. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые "Услуги". 

4.4.5. Получать от "Заказчика" любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по "Договору-оферте". В случае непредоставления, либо неполного 

или неверного предоставления "Заказчиком" информации, "Исполнитель" вправе 

приостановить исполнение своих обязательств по "Договору-оферте" до предоставления 

необходимой информации. 

4.4.6. «Исполнитель» в праве отказать «Заказчику» в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если «Заказчик» в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
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Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

актами. 

6. ФОРС – МАЖОР 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства длятся 

свыше одного месяца. Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого 

для обеих сторон решения. Если в течение десяти дней со дня начала переговоров 

приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из сторон вправе отказаться от 

дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, Договор считается 

расторгнутым, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой 

возмещения возможных убытков; 

6.2 Сторона, выполнение обязательств которой становится невозможным из-за 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о 

начале, продолжительности и последствиях этих обстоятельств. 

7. Список приложений 

7.1. Приложение №1 – «Перечень программ мероприятий для участников Клуба 

стендового моделирования и расписание занятий по Клубам». 

7.2. Приложение №2 - "Прейскурант цен к договору - оферты ". 

7.3. Приложение №3 – «Заявление участника Клуба стендового моделирования». 

7.4. Приложение № 4 – «Перечень документов, необходимых для посещения 

мероприятий в Клубах стендового моделирования» 

7.5. Приложение № 5 – «Заявление о самостоятельном посещении мероприятий для 

несовершеннолетних участников» 

8. Реквизиты исполнителя и контактная информация 

8.1. Наименование и реквизиты:  

ООО «Социально ориентированные сервисы» 

Юридический адрес -123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д.29А, пом.1, ком.6 

Фактический адрес -109263, Москва, ул. Маршала Кожедуба, д.16, к.1, Клуб стендового 

моделирования «Историческая диорама». 

ОГРН 1157746868740 

ИНН: 7703398010 

КПП: 7700301001 

Банковские реквизиты: 

АО «Тинькофф Банк»  

БИК: 044525974 

р/сч: 40702810410000394616 

к/с: 30101810145250000974 

Генеральный Директор Маккавеева И.В. 

         8.2. Контактная информация:  

Сайт Клуба - www.stend-modelist.club  

Администратор Клубов стендового моделирования – Вишневская Оксана Валерьевна 

Адрес эл. почты – info@stend-modelist.club 

Эксперты-наставники в Клубах стендового моделирования: 

- Хлыстов Игорь Иванович, 

- Мельник Максим Валериевич, 

- Лебедев Дмитрий Владимирович, 

- Юрченко Андрей Леонидович. 

Контактные телефоны - +7 (901) 794-58-87 

http://www.stend-modelist.club/
mailto:info@stend-modelist.club
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Приложение № 1   

 
«Перечень программ мероприятий для участников Клуба стендового 

моделирования». 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

мероприятий 

Абонемент 

БРОНЗОВЫЙ 

Абонемент 

СЕРЕБРЯННЫЙ 

Абонемент 

ЗОЛОТОЙ 

1.  Групповые занятия с 

участниками в Клубах 

стендового моделирования 

(Бумага/Пластик/Миниатюра) 

1 раз в неделю 

(2 часа) 

4 раза в месяц 

(8 часов) 

2 раза в неделю 

(4 часа) 

8 раз в месяц 

(16 часов) 

3 раза в 

неделю 

(12 часов)  

12 раз в 

месяц 

(24 часа) 

 
Расписание занятий 

Клуб стендового моделирования «Историческая диорама» 

г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д. 16, к.1 - Хлыстов И.И. 

(количество мест в группе до 15 человек) 

 

 Вторник Среда Четверг Суббота 

10.00-12.00 - - - Группа 7 

15.00-17.00 Группа 1 Группа 3 Группа 5 - 

17.30-19.30 Группа 2 Группа 4 Группа 6 - 

 

Расписание занятий 

Клуб стендового моделирования «Варягъ» 

г. Москва, ул. Поречная, д. 13, к. 1 - Мельник М.В. 

(количество мест в группе до 10 человек) 

 

 Вторник Четверг 

19.00-21.00 Группа 1 Группа 3 

21.00-23.00 Группа 2 Группа 4 

 

Расписание занятий 

Клуб стендового моделирования «Мир моделиста» 

г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 4 – Юрченко А.Л., Лебедев Д.В. 

(количество мест в группе до 5 человек) 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

12.00-

14.00 

- - - - - Группа 1 

Юрченко 

А.Л 

15.00-

17.00 

Группа 4 

Юрченко 

А.Л 

Группа 1 

Лебедев Д.В 

Группа 3 

Лебедев 

Д.В 

Группа 5 

Лебедев 

Д.В 

Группа 6 

Юрченко 

А.Л 

Группа 2 

Юрченко 

А.Л 

17.30-

19.30 

Группа 5 

Юрченко 

А.Л 

Группа 2 

Лебедев Д.В 

Группа 4 

Лебедев 

Д.В 

Группа 6 

Лебедев 

Д.В 

Группа 7 

Юрченко 

А.Л 

Группа 3 

Юрченко 

А.Л 
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Приложение № 2   

 «Утверждаю» 

Ген. Директор ООО «Социально 

ориентированные сервисы» 

 

Маккавеева И.В. 

 

 

 

Прейскурант цен к договору - оферты 

с 16.11.2018 г. 

 
№

 

п/

п 

Наименование абонемента 

участника Клуба стендового 

моделирования 

Кол-во 

занятий

/часов в 

месяц 

Стоимость 

за одно 

занятие  

Стоимость 

(месяц 4 

занятия) 

С учетом 5% 

скидки со 

второго 

месяца 

посещений 

1.  «Абонемент БРОНЗОВЫЙ» для 

участников до 18 лет 

4/8 1000 руб. 4000 руб. 3800 руб. 

2.  Акция «Большая семья» для 

детей из многодетных семей1  

«Абонемент БРОНЗОВЫЙ» для 

участников до 18 лет 

700 руб. 2800 руб. - 

3.  Акция «Равные возможности» 

для детей с ОВЗ2 

«Абонемент БРОНЗОВЫЙ» для 

участников до 18 лет 

4.  «Абонемент БРОНЗОВЫЙ» для 

взрослых  

1200 руб. 4800 руб. 4560 руб. 

5.  Акция «Равные возможности» 

«Абонемент БРОНЗОВЫЙ» для 

взрослых с ОВЗ3 

 840 руб. 3360 руб. - 

6.  «Абонемент СЕРЕБРЯННЫЙ» 

для участников до 18 лет 

8/16 1000 руб. 8000 руб. 7600 руб. 

7.  Акция «Большая семья» для 

детей из многодетных семей 

«Абонемент СЕРЕБРЯННЫЙ» 

для участников до 18 лет 

700 руб. 5600 руб. - 

8.  Акция «Равные возможности» 

для детей с ОВЗ 

«Абонемент СЕРЕБРЯННЫЙ» 

для участников до 18 лет 

9.  «Абонемент СЕРЕБРЯННЫЙ» 

для взрослых 

1200 руб. 9600 руб. 9120 руб. 

10.  Акция «Равные возможности» 

«Абонемент СЕРЕБРЯННЫЙ» 

для взрослых с ОВЗ 

 840 руб. 6720 руб. - 

11.  Индивидуальные консультации 

для участника старше 18 лет 

1 час 1500 руб. - - 

 

                                                             
1 При предоставлении «Исполнителю» подтверждающих документов 
2 При предоставлении «Исполнителю» подтверждающих документов 
3 При предоставлении «Исполнителю» подтверждающих документов 
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Приложение №3  

 

Заявление участника КСМ ИД/В/ММ 

№______ 

Дата приема 

 № __________ от _____________ 

Генеральному директору 

ООО «Социально ориентированные сервисы» 

Маккавеевой И.В. 

от ______________________________ 

______________________________ 

Конт.тел.______________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

Заявление. 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты: номер, выдавший орган и дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации)  

 являясь родителем/официальным представителем, 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

(основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты: номер, выдавший орган и дата выдачи)  

разрешаю ____________________________________________(Фамилия и инициалы, дата 

рождения) стать членом (участником мероприятий) Клуба стендового моделирования 

«_________________________________________________» и посещать мероприятия по 

расписанию __________________________________________________________________. 

Обязуемся выполнять правила техники безопасности и внутреннего распорядка 

Клуба участником. 

Оплату за занятия обязуюсь оплачивать согласно прайсу, на основании 

выставленных счетов. 

Даю согласие на обработку личных данных и контактных данных для внутренних 

пользований во время работы Клуба стендового моделирования. 

 

 

 

«___»____________ 201_г.                         ______________________(___________________) 
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Приложение № 4. 

 

Перечень документов,  

необходимых для посещения мероприятий  

в Клубах стендового моделирования: 
 

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА 

2. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ для участников до 14 лет 

3. КОПИЯ ПАСПОРТА для участника старше 14 лет 

4. КОПИЯ ПАСПОРТА одного из родителей/законных представителей, если 

участнику Клуба до 18 лет   

5. ОПЛАТА за участие в мероприятиях 

6. СПРАВКА ОТ ВРАЧА с допуском к занятиям стендовым моделированием 

для участников до 18 лет 

7. Заявление о самостоятельном посещении мероприятий для 

несовершеннолетних участников. 
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Приложение № 5 

 

Администратору КСМ 

 «_______________________________»  

Вишневской О.В. 

от ___________________________ 

тел. ________________________ 

 

Заявление 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты 

(номер, выдавший орган и дата 

выдачи)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации) 

____________________________________________________________, являясь 

родителем/официальным представителем, 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отечество, основной документ, удостоверяющий личность, и его 

реквизиты (номер, выдавший орган и дата 

выдачи)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

принимаю решение о самостоятельном прибытии к началу занятий и убывании по 

окончанию в дни мероприятий Клуба стендового моделирования в течении всего периода 

посещений моего ребёнка без моего присутствия. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровье ребёнка беру на себя. 

 

 

 

 

«___» _____________ 20__ года          ____________________________(________________) 

 


