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ДОГОВОР-ОФЕРТА 
возмездного оказания услуг 

 
 

                    
Индивидуальный предприниматель Гембицкая Яна Игоревна, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 55 № 
003830367 от «16» сентября 2015  г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 12 по Омской области,  публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в 
адрес физических лиц (в дальнейшем «Заказчик») о нижеследующем: 

 
В соответствии со ст.ст. 435-443 Гражданского Кодекса РФ Исполнитель вправе заключать Договор 

с физическими лицами (далее по тексту Заказчик), путем публикации Публичной оферты, содержащей все 
существенные условия договора и последующим принятием ее условий Заказчиком, выраженных полным и 
безоговорочным Акцептом, т.е. осуществлением Заказчиком действий, направленных на получение 
предлагаемых Исполнителем услуг, в том числе из числа указанных в настоящей Оферте, а именно 
совершение заказа услуг Исполнителя, оплата заказанных услуг или фактическое использование 
информации сайта, на котором размещена настоящая Оферта. При этом договор считается заключенным 
без подписания в каждом конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора 
на указанных ниже условиях. 

                          
Термины, используемые в настоящем Договоре 

Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение заказать платные услуги по обучению танцам; 
Исполнитель – Студия танца Яны Гембицкой «Vivo Dance», Индивидуальный предприниматель 

Гембицкая  Яна Игоревна;  
Ученик - физическое лицо, обучающееся танцам в групповом или индивидуальном порядке; 
Занятие -основная форма обучения. Продолжительность одного занятия для детей в возрасте 3-4 

лет -  45 мин- 1 час, в возрасте 4-15 лет- 1-2 часа.  
 
 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказать услуги по 

обучению Ученика  в студии танца Яны Гембицкой «Vivo Dance» по выбранному направлению: ритмика и 
детский танец, хореография, хип-хоп, брейк-данс, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить 
указанные услуги. 

1.2.Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются Исполнителем по адресам: г. 
Омск, ул. Чапаева,71. Ул. 2-я Военная,2.  Пр. Комарова, 31Б. 

1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, обучение в студии 
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации не сопровождается. 
Деятельность Исполнителя по обучению Ученика не подлежит лицензированию. 

1.4. Стороны согласовали, что оказывая услуги  Заказчику, Исполнитель совершает в интересах 
Заказчика действия, которые он в силу своего опыта и профессиональных знаний считает необходимыми, 
достаточными и своевременными для достижения целей настоящего Договора. 

1.5. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равнообязательными для всех 
Заказчиков и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не может учитывать 
индивидуальные условия и требования Заказчиков и не предусматривает индивидуального отношения к 
Заказчикам 

1.6. Непосредственным получателем услуги является дееспособный гражданин, достигший 18 
летнего возраста, либо несовершеннолетний ребенок в возрасте от 3 лет, от имени и в интересах которого 
на основании родительских или иных прав Заказчик заключает договор. 

1.7. Публичная оферта является официальным документом и публикуется в группе Вконтакте 
https://vk.com/vivo_dance_omsk, на сайте vivodance.ru, а также размещается в доступном для 
ознакомления месте в помещениях Исполнителя.  

 
 
 
 
 

https://vk.com/vivo_dance_omsk
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Получать оплату за оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего Договора. 
2.1.2. Самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

требованиям и содержанию  услуг, формы.  
2.1.3.  Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, отказать Заказчику в заключении 

Договора на новый срок, если Заказчик/Ученик в период действия настоящего Договора допускали 
нарушения его условий.  

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор и исключить Ученика из группы в случае пропуска им 
занятий в течение двух недель и более без предупреждения Заказчика.  

2.1.5. Не допускать Ученика до занятий в случае  несвоевременного внесения Заказчиком оплаты. 
Не допускать Ученика до занятий в болезненном состоянии, с температурой, кашлем и т.д.   

2.1.6. Вносить изменения в расписание занятий, уведомляя об этом Заказчика путём размещения 
объявлений на информационных стендах Исполнителя или путем уведомления другим способом 
(телефонные переговоры, sms-оповещения, публикация новостей в группе Вконтакте и Инстаграме).   

2.1.7. Требовать от Заказчика/Ученика соблюдения дисциплины, правил внутреннего распорядка,  
правил поведения во время занятий и на территории Исполнителя. 

2.1.8. Формировать группы Учеников с учетом возрастного уровня и степени подготовки. 
2.1.9. В период обучения доукомплектовывать малочисленные группы Учеников. 
2.1.10. В случае сокращения численности Учеников в группе на 1/2 от общего количества Учеников 

группы и более, Исполнитель имеет право перевести Ученика в другую группу, которая занимается по 
аналогичному направлению, либо закрыть группу, уведомив об этом Заказчика.  

2.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.12. Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение здоровья Ученика, если оно 

наступило в результате обострения ранее полученной травмы, острого или хронического заболевания. 
 
2.2. Обязанности Исполнителя: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 
2.2.2. Оказывать услуги на высоком профессиональном уровне. Использовать наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые технологии. 
2.2.3. Ставить Заказчика в известность о возникновении причин и условий, затрудняющих 

проведение занятий не позднее, чем за 3 (Три) часа до их начала. 
2.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 
2.2.5. Установить дату начала занятий и расписание занятий. Дату первого занятия и расписание 

занятий довести до сведения Заказчика при помощи электронной почты, телефонного звонка, SMS-
сообщения, лично или любым другим доступным способом. 

2.2.6. Сохранить место за Учеником в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 
условии своевременной оплаты услуг (Абонемент). 

2.3. Заказчик вправе:  
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.  
2.3.2. Обращаться к педагогам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ученика. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне  умений и навыков Ученика.  
2.4. Обязанности Заказчика:  
2.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и срок, установленные настоящим Договором. 
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила поведения на территории Исполнителя.  
2.4.3. Обеспечить посещение Учеником занятий согласно расписанию. Извещать Исполнителя об 

отсутствии Ученика на занятиях и причинах такого отсутствия.  
2.4.4. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ.  
2.4.5. В день первого занятия заполнить Анкету ученика (Приложение № 2 к договору). 
2.4.6. Не позднее дня проведения первого занятия принести справку от педиатра о допуске к 

занятиям с отметкой о пройденном ЭКГ. В письменной форме оповестить Исполнителя обо всех 
ограничениях по физической нагрузке для Ученика.  

2.4.7. Обеспечить посещения Учеником занятий в соответствующей форме одежды, которую 
Исполнитель определяет для каждой группы самостоятельно.  
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2.5. Ученик вправе:  
2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном настоящим Договором, имуществом Исполнителя, 

необходимым для обучения танцам, во время занятий, предусмотренных расписанием.  
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих  умений, навыков. 
2.6. Обязанности Ученика: 
2.6.1. Соблюдать дисциплину на территории Исполнителя, правила внутреннего распорядка, 

правила поведения, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим Ученикам, не допускать 
употребления нецензурных слов и оскорблений. 

2.6.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий и в соответствующей форме одежды. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в зависимости от выбранной 

Заказчиком программы обучения и указывается отдельно для каждого филиала в Приложении №3. 
3.2. Оплата услуг производится путем приобретения Абонемента на календарный месяц. Абонемент 

оплачивается до 1-го числа текущего месяца. Оплата производится путем наличного расчета через кассу 
Исполнителя либо путем безналичного расчёта  через банковский терминал или перечислением средств на 
расчётный счёт Исполнителя (Приложение №4). Также возможна онлайн-оплата через систему быстрых 
платежей, ссылка для оплаты отправляется только с официальных аккаунтов студии Vivo Dance.  

3.3. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнитель на основании письменного заявления 
Заказчика производит возврат денежных средств за неиспользованные услуги, с момента написания такого 
заявления, за вычетом стоимости оказанных услуг в перерасчете по стоимости 300 (триста) рублей за одно 
занятие. 

 3.4. В случае пропуска Учеником занятий, согласно расписанию, кроме случаев, указанных в п. 3.6 
настоящего Договора,  а также не допуска Ученика на занятия по основаниям, установленным настоящим 
Договором, оплата данных занятий производится Заказчиком в полном объеме, возврат денежных средств 
Исполнителем не производится.  

3.5. В случае пропуска Учеником занятия, проводимого с группой,  восполнение пропущенного им 
материала в иное время Исполнителем может быть произведено при условии оплаты дополнительного 
индивидуального занятия по расценкам, действующим у Исполнителя в период проведения 
дополнительного индивидуального занятия. В случае пропуска Учеником дополнительного занятия без 
уважительной причины, сообщения Исполнителю о невозможности явиться на занятие менее чем за 3 (Три) 
часа до начала занятия, а также не допуска Ученика на занятие по основаниям, установленным настоящим 
Договором, оплата данного занятия производится Заказчиком в полном объеме, возврат денежных средств 
Исполнителем не производится.  

3.6.  В случае пропуска Учеником занятия, проводимого с группой, по причине его болезни и при 
предъявлении Исполнителю медицинской справки на дни болезни, Заказчик имеет право на пересчет 
стоимости Абонемента на следующий  месяц. Пересчет стоимости производится только за дни болезни и 
составляет 150 (сто пятьдесят) рублей за одно занятие. Пересчету подлежит не более 6 занятий в месяц, 
максимальная сумма перерасчета составляет 900 руб. в месяц.   

В случае пропуска Учеником занятий, проводимых с группой, по причине отпуска, поездки в 
другой город, Заказчик имеет право «заморозить» Абонемент на одну либо две недели. Таким правом 
Заказчик может воспользоваться только 2 раза в календарный год. 

3.7. Исполнитель имеет право в период действия настоящего Договора в одностороннем порядке 
изменить стоимость услуг, уведомив при этом Заказчика в срок не менее чем за 30 (Тридцать) календарных 
дней. 

3.8. Не переносятся на следующий месяц занятия, попадающие на праздничные дни, 
предусмотренные действующим законодательством  РФ; если таковые есть в текущем месяце, оплата в 
данном месяце производится в полном размере. 

3.9. В случае, если занятия посещают 2 ребенка и более из одной семьи, то Исполнитель 
предоставляет Заказчику скидку в размере 15 % на Абонемент второго и всех последующих детей. 

В случае, если Ученик посещает два направления (2 группы) одновременно, то Исполнитель 
предоставляет Заказчику скидку в размере 15 % на Абонемент второго направления (группы).  

3.10. Настоящим договором предусмотрены обязательные взносы Заказчиком в фонд коллектива 
студии танца  «Vivo Dance».  

Оплата взносов производится 2 раза в год и составляет для концертных и конкурсных групп  3000 
руб. (Три тысячи рублей) в первое полугодие учебного года и  3000 руб. (Три тысячи рублей) во второе 
полугодие учебного года. Оплата взносов производится  до 15 октября  текущего года  и до 15 февраля 
следующего календарного года. 
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Если Ученик приступил к занятиям позднее указанных дат, то Заказчик оплачивает взнос в течение 
30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 

Средства фонда идут на пошив сценических костюмов, покупку аксессуаров и декораций для 
выступлений. Все костюмы и декорации являются собственностью Исполнителя, находятся по месту 
нахождения Исполнителя и используются только для выступлений Учеников коллектива.  

Взнос подлежит возврату Заказчику только в случае расторжения договора в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта Оферты).  По истечении 
указанного срока взнос возврату не подлежит. 

3.11. Исполнителем могут быть предусмотрены оргвзносы на ремонт и покупку оборудования для 
студии танца «Vivo Dance». Сумма взноса составляет 2000 (Две тысячи рублей) за учебный год. Средства 
оргвзносов идут на ремонт помещений студии танца «Vivo Dance», закупку нового оборудования для 
занятий, ремонт и обновление материального фонда студии (зеркала, станки, музыкальное оборудование), 
покупку расходных материалов. Оплата взноса производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты первого занятия Ученика. Взнос подлежит возврату Заказчику только в случае расторжения договора 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта Оферты). 
По истечении указанного срока взнос возврату не подлежит. 

Оргвзнос сдается 1 раз в учебный год до 15 октября текущего года.   
3.12. При введении в городе режима самоизоляции/карантина студия переводит занятия в формат 

онлайн (видеоуроки и прямые эфиры). Если ученик не может/не хочет заниматься онлайн, то оплата за 
текущий месяц не перечитывается и не возвращается, на следующий календарный месяц можно отказаться 
от приобретения абонемента, уведомив при этом администрацию студии.  

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, 

предусмотренных настоящим договором, Исполнитель имеет право начислить Заказчику пени в размере 
1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком/Учеником  обязанностей, установленных настоящим 
Договором, Исполнитель не несет ответственность за неполное освоение Учеником программы. 

4.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров. 

Сторона, считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены, вправе направить другой 
Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в срок до 10 
(Десяти) дней с момента ее получения.  

В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на 
рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и 
т. п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта Оферты) и 

действует в течение неопределенного срока. 
5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Договор будет 

считаться расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления, 
которое может быть направлено Заказчиком в адрес Исполнителя посредством электронной, почтовой 
и/или иной связи.  

5.4. Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке без 
объяснения причин. 

 
 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.2. При заключении договора Заказчику  предоставлена в доступной форме информация об услугах 
Исполнителя.  

6.3. Производя первую оплату, Заказчик подтверждает, что он согласен со всеми пунктами 
договора, изучил и принял все документы, прилагаемые  к настоящему Договору и приложениям к нему, 
вся полученная информация доступна и ясна.  

6.4. Заказчик дает право Исполнителю на публикацию фото и видеоматериалов с участием Ученика 
в сети Интернет: на сайте студии, группах Вконтакте, Инстаграме, кроме случаев, когда Заказчик выражает 
свой письменный отказ на съемки и/или публикацю фото и видеоматериалов с участием Ученика. Данные 
фото и видеоматериалы могут быть использованы в рекламе студии «Vivo Dance», переданы СМИ, 
отправлены организаторам конкурсов и фестивалей для прохождения отбора.  

Письменное уведомление об отказе в свободной форме должно быть направлено на электронную 
почту Исполнителя: vivodanceomsk@gmail.com.  

6.5. Заказчик дает право Исполнителю отправлять на указанные в Анкете контактные номера 
телефонов sms-уведомления от студии танца «Vivo Dance». В случае несогласия Заказчика на получение 
sms-уведомлений необходимо направить письменное уведомление об отказе в свободной форме на 
электронную почту Исполнителя: vivodanceomsk@gmail.com.  

6.6. В целях исполнения Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик даёт 
своё письменное согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и Ученика. Данное 
согласие является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
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Приложение № 1  

         к Договору – оферты  
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, 
_____________________________________________________________________________________________________, 
___________________ г.р., паспорт _________________, выдан ____________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________, являясь законным представителем 
______________________________________________________________________________________________________
__ 

(Ф.И.О., год рождения, от имени которого выступает законный представитель, адрес гражданина, паспортные данные,) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие Индивидуальному предпринимателю Гембицкой Яне Игоревне (далее - Оператор) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
также персональных данных моего ребенка, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по следующему 
перечню персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), пол, дата рождения, место 
рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, место регистрации, дата 
регистрации, контактный телефон, в целях заключения, исполнения и прекращения договора об оказании платных 
образовательных услуг, обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
данных. 

Предоставляю Индивидуальному предпринимателю Гембицкой Яне Игоревна право осуществлять все 
действия (операции) с нашими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Индивидуальный 
предприниматель Гембицкая Яна Игоревна  вправе обрабатывать наши персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) и передавать их уполномоченным органам.   

Настоящее Согласие действует бессрочно. 
Условием прекращения обработки персональных данных является письменный отзыв согласия на обработку 

персональных данных. 
________________________________________________________________________________________ 

(Подпись, Ф.И.О. гражданина либо законного представителя гражданина) 
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                                  Приложение №2  
                                  к Договору - оферты 

 
 
 

Анкета ученика студии "Vivo Dance" 

        1. ФИО ребёнка ____________________________________________________ 

        2. Дата рождения __________________________________________________ 

        3. Ограничения по физической нагрузке _______________________________ 

        _________________________________________________________________ 

        4. Какие студии, кружки, секции  посещал (-а)/ 
посещает_________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________ 

        5. Ваш контактный телефон_________________________________________ 
 
Электронная почта ________________________________________________ 

        6. ФИО и контакты людей, которые могут забирать ребёнка с занятий 

  _________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
7. Откуда Вы о нас узнали? 

� Дубль-Гис 
� Интернет и соц. сети  
� От друзей и знакомых 
� Видео-экраны и реклама на улице 
� Свой вариант _________________________________ 

        
        Дата заполнения _______________ Подпись __________________ 

               
 Отметки администратора:__________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 
         к Договору - оферты 
 
 
                 
             ПРАЙС студии танца «Vivo Dance» с 01.09.2022г. Филиал "Центр". 

Направление, группа Количество занятий в неделю и 
их продолжительность  

Стоимость за месяц 

Малыши 3-4 года и 4-5 лет (ритмика и детский 
танец, растяжка) 

3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Дети 6-7 лет (основы хореографии и растяжка) 
новички 

3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Дети 6-7 лет (основы хореографии и растяжка) с 
подготовкой 

3 раза в неделю по 1,5 часа 3 300р. 

Звезды-профи 10+ лет (конкурсный состав) 3 раза в неделю по 1,5 часа 3 300р. 
 

Хип-хоп 7+ (утро)  3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Хип-хоп 7+ (день)  3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Хип-хоп 7+ (вечер)  3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Хип-хоп кидс 5-7 лет  3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Брейк данс 3 раза в неделю по 1 часу 3 300р. 

Любое направление 2 занятия в неделю 2 раза в неделю по 1-1,5 часа  2 500 р.  

Индивидуальные занятия 1 час От 800р. 

Постановка сольного номера  1 час от 1000р. 

Разовое посещение 1 час 350р.  

Разовое посещение 1,5 часа 500р.  
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Приложение № 3 

         к Договору - оферты 
 
 
ПРАЙС студии танца «Vivo Dance» с 01.09.2022г. Филиал "Рубин" и Филиал «на Комарова» 

Направление, группа Количество занятий в неделю и их 
продолжительность  

Стоимость за месяц 

Малыши 3-4 года, 4-5 лет (ритмика, 
детский танец и растяжка) 

3 раза в неделю по 1 часу                           3000р.  

Дети 5-7 лет (хореография и 
растяжка)  

3 раза в неделю по 1 часу                          3000р.  

Дети 6-8 лет и 10+ (хореография и 
растяжка) 

3 раза в неделю по 1 часу                          3000р.  

Хореография (классика и 
современный танец) 8-10 лет 

3 раза в неделю по 1,5 часа                         3000р.  

Хип-хоп 6-9 лет и 10-14  лет  3 раза в неделю по 1 часу                          3000р.  

Индивидуальные занятия 1 час                       от  800р. 

Постановка сольного номера  1 час                  от 1000 р. 

Разовое посещение 1 час                       350р.  

Разовое посещение 1,5 часа                       500р.  
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Приложение № 4 
         к Договору - оферты  
 
 
Реквизиты для оплаты услуг студии танца «Vivo Dance»: 

*При оплате услуг через Сбербанк онлайн выбираем Переводы и платежи, 
далее Перевод организации.  
 

Получатель: Индивидуальный предприниматель Гембицкая Яна Игоревна 

ИНН получателя: 550147624807 

Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. Омск 

БИК банка: 045209673 

Номер счета: 40802810745000000948 

Назначение платежа (образец):  

   Оплата абонемента за сентябрь 2021г. за  Иванову Марию. 
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