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Публичная оферта 

на оказание возмездных услуг 

по обучению живописи и рисунку 

 

 

Индивидуальный предприниматель Макаровская Маргарита Ефимовна, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Свидетельства ОГРНИП от 14 апреля 2010 

г. № 310774610400922, выражает свое намерение заключить договор на оказание услуг по обучению 

живописи и рисунку (далее «Договор») с заказчиком, именуемый в дальнейшем «Заказчик», на 

условиях настоящей оферты. 

 

Термины и определения, используемые в настоящей оферте: 

1. Оферта – настоящий документ, опубликованный на Интернет сайте Исполнителя 

www.margo-workshop.ru (далее «Сайт»). 

2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей 

оферты, совершенное путем оплаты Заказчиком услуг по обучению живописи и рисунку в порядке, 

определяемом настоящей офертой. Акцепт оферты создает Договор. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по обучению живописи 

и рисунку (далее «Услуги») для Заказчика и/или его ребенка на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в размере и порядке, установленном 

настоящим Договором. 

1.2. Вид, объем и стоимость Услуг определяется по выбору Заказчика в соответствии с Прайс-

листом Исполнителя, размещенном на Сайте. 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику и/или его ребенку по адресу: г. Москва, ул. 

Большая Татарская, д. 7, «Мастерская МАРГО» (далее «Мастерская МАРГО»). 

1.4. После окончания обучающего курса, выбранного Заказчиком, документ об образовании не 

выдается. 

 

2. Права и обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. обеспечить надлежащее предоставление Услуг в соответствии с Правилами оказания 

услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору); 

2.1.2. предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2.1.3. обеспечить Заказчику и/или его ребенку предусмотренные выбранным обучающим 

курсом условия его освоения; 

2.1.4. заблаговременно уведомлять Заказчика об изменении расписания занятий, переносе или 

не возможности их проведения; 

2.1.5. своевременно обновлять информацию об Услугах на Сайте;  

2.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

            2.2.  Исполнитель вправе: 

2.2.1. привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, имеющих соответствующую квалификацию;  

2.2.2. производить замену педагогов с предварительным уведомлением Заказчика; 

2.2.3. отменять или переносить занятия по уважительной причине (болезнь преподавателей, а 

также их отсутствие по иным причинам, ремонт, другие препятствующие работы или действия третьих 

лиц, непредвиденные обстоятельства т.п.), о чем должен заблаговременно уведомить Заказчика; 

2.2.4. самостоятельно устанавливать и изменять цены, указанные в Прайс-листе Исполнителя; 

2.2.5. отказать в оказании Услуг, если посчитал, что у Заказчика и/или его ребенка имеются 

ограничения здоровья (физические/умственные), о которых Заказчик заранее не предупредил 

Исполнителя. 
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2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги; 

2.3.2. соблюдать Правила оказания услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), правила 

техники безопасности, санитарные и противопожарные правила и иные требования к учебному 

процессу; 

2.3.3. посещать Занятия согласно расписанию Исполнителя; 

2.3.4. заблаговременно извещать Исполнителя о невозможности присутствия на Занятиях; 

2.3.5. уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий или длительном отсутствии; 

2.3.6. бережно относится к имуществу Исполнителя, а в случае уничтожения, порчи, 

повреждения имущества Исполнителя по вине Заказчика или его ребенка, возместить ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя; 

2.3.7. до начала занятий ознакомиться с выбранной программой обучения, перечнем 

материалов, используемых на занятиях;  

2.3.8. самостоятельно за свой счет приобрести расходные материалы (такие как бумага, краски, 

кисти, карандаши, ластики и прочее), необходимые для занятий; 

2.3.9. не создавать препятствий для обучения других обучающихся; 

2.3.10. сообщить Исполнителю о своих и/или своего ребенка ограничениях здоровья 

(физических/умственных), если таковые имеются; 

2.3.11. сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона; 

2.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. пользоваться в порядке, установленном Правилами оказания услуг (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), имуществом Исполнителя, необходимым для освоения обучающего курса; 

2.4.2. получать полную и достоверную информацию о своем и/или своего ребенка умении, 

навыках и компетенции по мере прохождения им и/или его ребенком обучающего курса;  

2.4.3. для достижения наилучших результатов сообщить педагогу свои и/или своего ребенка 

индивидуальные особенности и предпочтения.  

 

3. Стоимость Услуг и порядок оплаты  

3.1. Стоимость Услуг установлена Прайс-листом Исполнителя, размещенным на Сайте. 

3.2. Порядок оплаты Услуг определен в Правилах оказания услуг (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

3.3. Заказчик оплачивает Услуги наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или 

банковской картой.  

 

4. Срок действия Договора  

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего периода 

оказания Услуг Заказчику и/или его ребенку и выполнения сторонами взаимных обязательств по 

настоящему Договору. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (природные явления, обстоятельства непреодолимой 

силы, неблагоприятные воздействия за которые стороны не отвечают, и предотвратить не имеют 

возможности), в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. При расторжении Договора по инициативе 

Заказчика, плата, внесенная по Договору, не подлежит возврату Заказчику. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, плата, внесенная по Договору, подлежит 

возврату Заказчику в объеме стоимости не оказанных Услуг, за исключением случаев, указанных в 

пункте 5.4. настоящего Договора. 
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5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае нарушения 

Заказчиком условий Договора, предусмотренных п. 2.3 Договора.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. Исполнитель не гарантирует в результате оказания Услуг по настоящему Договору 

достижение Заказчиком определённого уровня подготовки, либо приобретение им определенных 

навыков, поскольку процесс восприятия обучения индивидуален и зависит от способностей Заказчика. 

6.3. В случае уничтожения, порчи, повреждения имущества Исполнителя, Заказчик обязан 

компенсировать ему причиненный вред наличными денежными средствами в размере, определенном 

Исполнителем, в течение 3 (трех) календарных дней со дня причинения вреда. 

6.4. В случае несоблюдения Исполнителем объема занятий, оплаченных Заказчиком, 

Исполнитель обязуется возместить Заказчику упущенные часы занятий. График предоставления 

дополнительных часов занятий разрабатывается Исполнителем индивидуально, в соответствии со 

сложившейся ситуацией, и согласовывается с Заказчиком.  

6.5. В случае расторжения Договора Исполнителем в соответствии с п. 5.4. Договора, плата, 

внесенная по Договору, Заказчику не возвращается. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 

будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть 

таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент 

заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Заказчик дает свое согласие на обработку и использование его персональных данных 

Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

9. Приложения к Договору 

9.1. Приложение № 1 – Правила оказания услуг. 

9.2. Все приложения, указанные в настоящем разделе Договора, являются его неотъемлемой 

частью. 

 

10. Реквизиты 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Индивидуальный предприниматель 

Макаровская М. Е. 

Адрес места нахождения:  г. Москва,  

ул. Большая Татарская, дом 7, корп. 4.  

ОГРНИП  310774610400922 
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ИНН 772804872471 

Р/с 40802810238000205558 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Телефон: +7 (499) 499 44 04 

www.margo-workshop.ru 
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Приложение № 1 

К Публичной оферте на оказание возмездных услуг 

по обучению живописи и рисунку 

 

Правила оказания услуг 

1. Общие положения 

1.1. Индивидуальный предприниматель Макаровская Маргарита Ефимовна (далее 

«Исполнитель») предоставляет услуги по обучению живописи и рисунку (далее – «Услуги») для 

взрослых и детей. Услуги являются платными. 

1.2. Услуги направлены на освоение и совершенствование художественных навыков заказчика 

Услуг (далее «Заказчик») и/или его ребенка. 

1.3. Перечень и стоимость Услуг указаны на сайте Исполнителя www.margo-workshop.ru (далее 

«Сайт»).  

1.4. Приобретая Услугу, Заказчик:  

1.4.1. подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с Правилами; 

1.4.2. подтверждает, что он и/или его ребенок не имеют медицинских противопоказаний для 

пользования Услугой.  

 1.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящих Правил в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, разместив обновленные 

правила на Сайте и в помещении Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, 

«Мастерская МАРГО» (далее «Мастерская МАРГО»). 

 1.6. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг в случае несоблюдения Заказчиком 

и/или его ребенком положений текущих Правил. 

 

2. Условия оказания Услуг  

2.1. Услуги оказываются в формате групповых занятий по расписанию Исполнителя (далее 

«Расписание»). 

2.2. В связи с особенностями восприятия информации занятия разделены по возрастным 

категориям и проводятся в различное время. Участие Заказчика и/или его ребенка в 

несоответствующей возрастной группе возможно только по согласованию с Исполнителем. 

2.3. Для удобства Заказчика и соблюдения ограничений по количеству человек в группе 

организована предварительная запись на занятия.  

2.4. Услуги оказываются при условии осуществления Заказчиком предварительной записи на 

соответствующее занятие.  

2.5. Предварительная запись и изменения по осуществленной ранее предварительной записи 

производятся Заказчиком в рабочее время «Мастерской МАРГО» любым из наиболее удобных 

способов: по телефону, WhatsApp, электронной почте и лично у администратора в «Мастерской 

МАРГО». Контактная информация указана на Сайте.  
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2.6. Исполнитель не несет ответственности за предварительную запись и изменения по 

осуществленной ранее предварительной записи, произведенные через педагога. 

2.7. Исполнитель оставляет за собой право отказа Заказчику в осуществлении записи на занятие 

в группе в случае её полного заполнения. 

2.8. Если Заказчик или его ребенок опоздал на занятие более чем на 15 (пятнадцать) минут, 

Исполнитель вправе отменить данную запись Заказчика.  

2.9. Заказчик и/или его ребенок обязаны приходить за 15 (пятнадцать) минут до времени начала 

занятия и производить подготовку к занятию, не допуская опозданий и нарушения Расписания. 

2.10. Заказчик обязан обеспечить присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки 

педагога и забрать после окончания занятия.  

2.11. Присутствуя вместе с ребенком на занятиях, Заказчик обязуется не мешать проведению 

занятия, не нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии свои оценки и комментарии, вести 

себя корректно по отношению к педагогам и детям, не пользоваться мобильным телефоном, а также 

принимать установленные педагогом правила занятия.  

2.12. Исполнитель имеет право отказать в оказании Услуг, если посчитал, что Заказчик или его 

ребенок не способен присутствовать на Занятии по состоянию здоровья. 

 

3. Порядок оплаты Услуг 

3.1. Для оплаты Услуг действует система гостевых карт (абонементов) и разовая оплата 

занятий. 

3.2. Гостевая карта состоит из количества оплаченных часов занятий и имеет срок действия с 

момента оплаты. Стоимость и виды гостевых карт указаны на Сайте. 

3.3. Оплатить гостевую карту можно, начиная с любого числа месяца, в «Мастерской МАРГО» 

в часы работы или на Сайте. 

3.4. Приобретение гостевой карты означает согласие Заказчика с Расписанием. 

3.5. При покупке гостевой карты данные по ней заводятся в электронной форме в программу 

Исполнителя.  

3.6. Посещение занятий по гостевой карте производится в соответствии с Расписанием и 

фиксируется в программе Исполнителя.  

3.7.  Гостевая карта является именной. Передавать гостевую карту и занятия по гостевой карте 

другим лицам не допускается. 

3.8. В случае если Заказчик или его ребенок не израсходовал оплаченные занятия в период 

действия гостевой карты, то оставшиеся оплаченные занятия аннулируются, и оплата за них не 

возвращается. 

3.9. Заказчик обязан предупредить Исполнителя о невозможности присутствия на занятии не 

менее чем за 2 (два) часа до начала занятия по телефону, WhatsApp или электронной почте, указанных 

на Сайте. В противном случае Исполнитель вправе списать часы занятия с гостевой карты Заказчика 

или его ребенка, как если бы оно было проведено.  

 

4. Инвентарь, материалы и личные вещи  
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4.1. Исполнитель предоставляет для занятий основной инвентарь (мольберты, подставки, 

планшеты). Все материалы Заказчик приобретает самостоятельно в соответствии с рекомендациями 

педагогов.  

4.2. Хранение материалов и личных вещей Заказчика и/или его ребенка в «Мастерской 

МАРГО» разрешается по согласованию с Исполнителем. Исполнитель не несет ответственности за 

вещи Заказчика и/или его ребенка, забытые или оставленные без присмотра. 

4.3. Заказчик и/или его ребенок самостоятельно убирает своё рабочее место: чистит палитру, 

моет кисточки, убирает материалы, сливает в специально предназначенную посуду масляную и 

другую жидкость от красок.  

4.4. Заказчик и/или его ребенок отчетливо подписывает свои картины сзади темным 

фломастером или жирным карандашом: дата начала работы (число, месяц, год), фамилия и имя. 

Исполнитель не несет ответственности за неподписанные работы Заказчика и/или его ребенка, 

оставленные в «Мастерской МАРГО». 

4.5. Работы Заказчика и/или его ребенка могут находиться в «Мастерской МАРГО» не более 3-

х (трех) недель с момента их готовности, в дальнейшем Исполнитель имеет право распорядиться ими 

по своему усмотрению. 

4.6. Заказчик и/или его ребенок бережно относится к инвентарю и иному имуществу 

Исполнителя и несет материальную ответственность за принесенный ущерб. 

 

5. Прочие условия   

5.1. Заказчик и/или его ребенок обязаны оставлять верхнюю одежду в гардеробе, надевать 

бахилы перед входом в «Мастерскую МАРГО» при плохих погодных условиях во избежание 

занесения сора и грязи. 

5.2. Прием пищи разрешен только в специально отведенных для этого местах. 

5.3. Исполнитель освобожден от ответственности за порчу одежды Заказчика и/или его ребенка 

во время занятия в случае попадания на нее краски, растворителей и прочих художественных 

материалов.  

5.4. Во время оказания Услуг сотрудниками Исполнителя может производиться фото и 

видеосъемка. Фото- и видеоматериалы, в том числе с изображением Заказчика и/или его ребенка, 

являются собственностью Исполнителя и могут в дальнейшем использоваться в маркетинговых и 

рекламно-информационных целях. 

 

Если Вы недовольны качеством обслуживания, либо желаете внести какие-либо предложения 

по улучшению работы, пожалуйста, воспользуйтесь нашей книгой отзывов и предложений (найти ее 

можно у администратора) или специальной формой на Сайте. 

Мы обязательно учтем любые Ваши отзывы и предложения. Нам важно Ваше мнение! 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Индивидуальный предприниматель 

Макаровская М. Е. 

https://art-fusion.me/director.html

