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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
утвержден Управляющим 

Гимназии «Жуковка» 
20 января 2021 г. 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

По предоставлению услуг физическим лицам  

в Гимназии «Жуковка» 

(в редакции 2021 г.) 

 

Данный документ является предложением (публичной офертой) 
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназия 
«Жуковка»  (ОГРН 1035006470641) (далее по тексту - Исполнитель), ведущей 
деятельность на основании лицензии 50Л01 № 0005249 рег. № 73368, выдана 
Министерством образования Московской области 11.06.2015, бессрочно, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», 
Уставом Исполнителя, в лице Управляющей Ефановой М.И., действующей на 
основании Устава, и содержит все существенные условия договора по оказанию 
услуг Исполнителем. Перечень услуг приведен в приложении № 1 к настоящему 
договору – Прейскуранте услуг. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 
физическое лицо, достигшее 18 лет, производящее акцепт настоящей оферты, 
становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а 
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора. 

Пользоваться услугами Исполнителя может любой взрослый или ребенок, 
не имеющий медицинских противопоказаний для занятий и подходящий по 
возрасту для этих занятий. Интересы несовершеннолетних граждан защищают  их 
законные представители: родители или назначенные в законном порядке 
опекуны. 

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей 
публичной оферты и ознакомьтесь с Прейскурантом услуг. Если Вы не согласны с 
каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
использования услуг. 

 
1. Термины 
1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по 
предоставлению услуг физическим лицам в Гимназии «Жуковка», опубликованный 
в сети Интернет по адресу: www.zhukovka.com. 



2 
 

1.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 
услуг, который заключается посредством акцепта оферты. 
1.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 
осуществления Заказчиком действий, указанных в разделе 4  настоящей Оферты. 
Акцепт Оферты создает договор оферты. 
1.4. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт Оферты. 
1.5. Потребитель – лицо, в интересах которого заключен настоящий Договор-
оферты. Потребитель и Заказчик могут быть одним лицом. 
1.6. Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг 
Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: 
www.zhukovka.com  и приведенный в Приложении 1 к настоящей оферте.  
1.7. Согласованный перечень – конкретные выбранные Заказчиком услуги, 
указанные в Прейскуранте, с момента их оплаты и в течение оплаченного периода.  
1.8. Анкета –  документ, примерная форма которого приведена в Приложении 2 к 
настоящей Оферте.  
Клуб - помещения Исполнителя, расположенные по адресу: 143082, Московская 

область, город Одинцово, поселок Жуковка-1, детский сад, лит. Б. 

2. Предмет оферты 
2.1. Исполнитель по соглашению с Заказчиком предоставляет образовательные и 
иные услуги Потребителю, выбранные Заказчиком из Прейскуранта, в объеме на 
условиях, устанавливаемых настоящей Офертой, в течение календарного месяца с 
даты акцепта, если иной срок не установлен дополнительно. В случае выбора 
Заказчиком в Прейскуранте разовой услуги, услуга оказывается в течение одного 
занятия. 
2.2. Непосредственным получателем услуги является дееспособный гражданин, 
достигший 18 летнего возраста, либо несовершеннолетний ребенок в возрасте от 1 
года, от имени и в интересах которого на основании родительских или иных прав 
Заказчик заключает договор. 
2.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в сумме и на условиях, 
устанавливаемых настоящей Офертой.  
2.4. По окончанию срока оказания образовательных услуг по настоящей Оферте 
Исполнитель, в зависимости от срока освоения соответствующей образовательной 
программы, может провести промежуточную или итоговую аттестацию, по 
результатам которой Исполнитель выдает документ об образовании, 
установленного Исполнителем типа и вида.  
2.5. Образовательные программы, в случае их реализации в рамках настоящего 
Договора, относятся по виду к дополнительному образованию, подвид: 
дополнительное образование детей и взрослых, тип: дополнительные 
общеразвивающие программы. Форма обучения: если в Прейскуранте не 
оговорено иное - очная. 
2.6. Факт предоставления Заказчиком Исполнителю документов, 
подтверждающих оплату услуг, а также предоставления надлежаще оформленной 
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по условиям настоящей Оферты Анкеты признается полным и безоговорочным 
акцептом настоящей Оферты. 
 
3. Права и обязанности 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора предоставить услуги, в 
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе с 
федеральным законом «Об образовании в РФ», настоящим Договором, 
утвержденными Согласованным перечнем и режимом работы 
Исполнителя. 

3.1.2. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре 
услуг, оказываемых по настоящему договору, и условиях их оказания. 

3.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности на мероприятиях и 
занятиях, организуемых в рамках настоящего Договора и во время 
нахождения Заказчика в помещении Исполнителя. 

3.1.4. Уведомлять Заказчика об изменении режима работы, Прейскуранта 
цен, условий предоставления услуг и порядка оплаты путем 
размещения информации на информационных листах в холле, стенде 
на улице или на сайте Исполнителя www.zhukovka.com.  В отдельных 
случаях возможно уведомление телефонным звонком Заказчику. 

3.1.5. Зачислить Потребителя в группу, соответствующую уровню его 
развития и психо-физической подготовки при наличии в таковой группе 
свободных мест. 

3.1.6. Обеспечить оказание услуг, указанных в Прейскуранте и 
Согласованном перечне, квалифицированными кадрами, при оказании 
образовательных услуг – педагогическими кадрами, имеющими 
соответствующий образовательных ценз.  

3.1.7. Обеспечивать занятия учебными материалами, необходимыми 
развивающими и игровыми материалами, оборудованием, 
соответствующими характеру предоставляемых услуг. 

3.1.8. Во время нахождения в Клубе обеспечивать охрану жизни 
Потребителя, его физического и психологического здоровья, 
эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений Клуба. 
Для выполнения обязательств по настоящему пункту Исполнитель 
может привлекать сторонние организации.  

3.1.9. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, 
незамедлительно вызвать скорую помощь и уведомить об этом 
родителей ребенка. 

3.1.10. В случае отмены занятий по вине Исполнителя (болезнь 
специалиста, технические причины) предоставить возможность 
Потребителю посетить занятия в другие дни.  

3.2. Заказчик обязуется: 
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3.2.1. Предоставить в письменном виде за подписью Заказчика Анкету, 
содержащую следующую информацию: свои фамилию, имя и отчество, 
контактные телефоны (мобильный и городской), домашний адрес, 
фамилию, имя и отчество и точный возраст и дату рождения 
Потребителя, наличие медицинских и иных противопоказаний, 
которые могут препятствовать получению услуг по настоящему 
Договору, наименование выбранной и оплаченной программы 
согласно Прейскуранту, период планируемого получения услуги по 
выбранной программе. Примерная форма Анкеты изложена в 
Приложении 2 к настоящему Договору. 

3.2.2. Обеспечивать соблюдение Потребителем правил нахождения в Клубе. 
3.2.3. Контролировать состояние здоровья Потребителя и информировать 

Исполнителя о болезни Потребителя.   
3.2.4. Не допускать посещение Клуба Потребителем в случае обнаружения у 

него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения 
остальных посетителей и персонала Исполнителя. Информировать 
Исполнителя об изменениях в физическом и психическом состоянии 
Потребителя, препятствующих нахождению Потребителя в Клубе и на 
проводимых в рамках Договора мероприятиях.  

3.2.5. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских и иных показаний 
для ограничения занятий Потребителя.  

3.2.6.  Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих. 

3.2.7. В случае если Потребитель вправе самостоятельно покинуть 
территорию Клуба после окончания и во время мероприятий, 
самостоятельно нести ответственность за Потребителя. 

3.2.8.  Приводить Потребителя на занятия в Клуб не ранее 10 минут до 
начала занятий и уводить не позднее 10 минут после их окончания. 
Письменно в Анкете сообщать Исполнителю о перечне лиц, с 
которыми Потребитель может убыть из Клуба или с проводимых 
Исполнителем мероприятий, а также сообщать номера телефонов для 
связи.  

3.2.9. До начала занятий присматривать за Потребителем до того момента, 
когда специалист начинает занятия, и то же делать сразу по 
завершении занятия. 

3.2.10. При опоздании взрослого, пришедшего за несовершеннолетним 
Потребителем, более чем на 30 минут, оплатить разово дополнительно 
за занятие за вынужденный присмотр за ребенком. 

3.2.11. В случае необходимости пропуска Потребителем по любым 
причинам запланированных мероприятий уведомить Исполнителя не 
позднее 24 часов до запланированного мероприятия.   
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3.2.12. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-
гигиенические нормы. 

3.2.13. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде. На занятия приносить 
чистую сменную обувь или пользоваться бахилами. Обеспечивать 
соблюдения требований данного пункта со стороны Потребителя. 

3.2.14. В случае нанесения Заказчиком материального ущерба 
имуществу Исполнителя возместить ущерб в кратчайший срок. 

3.2.15. Не допускать наличия у несовершеннолетнего Потребителя во 
время его нахождения в Клубе мероприятиях огнеопасных, токсичных, 
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья 
предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 

3.2.16. Самостоятельно знакомиться с информацией по предоставлению 
услуг Центром на информационных листках в холле и раздевалке и на 
стенде у лестницы при входе, на сайте Исполнителя. 

3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять учебные планы, 

образовательные программы, планы мероприятий. 
3.3.2. Отстранять от занятия Потребителя с явными признаками острого или 

хронического инфекционного и/или кожного заболевания или 
подозрением на таковые. Последующее возвращение в группу после 
такого отстранения должно быть подтверждено Заказчиком справкой 
от врача. 

3.3.3. Переносить занятия в случае болезни специалиста Исполнителя или 
других уважительных причин. 

3.3.4. В случае невозможности предоставления услуг, если это является 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в 
случаях ремонта, отключения электричества, отопления и других 
обстоятельств, не зависящих от деятельности Исполнителя, 
приостановить оказание услуг на период действия указанных 
обстоятельств и устранения их последствий. 

3.3.5. Односторонне отказаться от исполнения Договора-оферты в случаях, 
предусмотренных в настоящей Оферте. 

3.3.6. Не допускать Заказчика в Клуб, а также на осуществляемые 
мероприятия, в случае просрочки оплаты услуг по настоящей Оферте. 

3.3.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на 
новый срок по истечении действия настоящего Договора оферты, если 
Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и Договором 
оферты.  

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Получать полный пакет всех видов услуг, предоставляемых 

Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего договора и 
Согласованному перечню. 
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3.4.2. Получать максимум информации о ходе и содержании занятий, советы 
и консультирование по освоению материала занятий. 

3.4.3. В установленном Оферте порядке односторонне отказаться от 
исполнения Договора оферты. 

3.4.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим 
законодательством. 

3.5. Потребитель не является стороной настоящего Договора, ввиду этого 
Договор не может устанавливать его права. Права Потребителя могут быть 
установлены Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами 
Исполнителя, с которыми, в случае их издания, ознакамливаются Заказчик и 
совершеннолетний Потребитель. 
 
4. Цена услуг, Прейскурант, расчеты сторон, срок оказания услуг, акцепт 
4.1. Прейскурант представляет собой действующий систематизированный 
перечень услуг Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по 
адресу: www.zhukovka.com и приведенный в Приложении 1 к настоящей оферте. 
Цена услуг может быть определена как ежемесячная, а также как цена разового 
занятия/услуги. Прейскурант содержит указание понедельного графика 
предоставления услуги, объем академических часов за месяц (в случае месячной 
цены) или за одно занятие (в случае разовой цены).  
4.2. Услуга в рамках настоящей Оферты в соответствии с Прейскурантом может 
предоставляться в течение одного месяца (при ежемесячной цене), либо срок 
оказания услуги может быть ограничен одним занятием (при разовой цене) 
4.3. Выбрав определенную услугу (несколько услуг) Заказчик осуществляет ее(их) 
оплату. Факт полной оплаты определенных услуг Заказчиком по Прейскуранту 
совместно с предоставлением Анкеты, заполненной в соответствии с 
требованиями настоящей Оферты,  признается полным и безоговорочным 
акцептом настоящей Оферты.  
4.4. При выборе ежемесячной цены услуг: 

4.4.1. Ежемесячная цена услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках 
настоящей Оферты, указана в Прейскуранте, который содержит 
перечень с описанием предоставляемых образовательных и иных 
услуг, в том числе график предоставления услуги. При этом срок 
предоставления каждой услуги, указанной в перечне, составляет один 
месяц. Для образовательных услуг Исполнитель в обязательном 
порядке указывает объем академических часов в течение месяца и 
понедельный график занятий. 

4.4.2. При выборе по Прейскуранту ежемесячной цены услуг оплата услуг по 
настоящей Оферте производится в порядке полной предоплаты за 
календарный месяц с даты начала оказания услуг в срок не позднее, 
чем по 25 число текущего месяца. При оплате позже 25 числа при 
отсутствии указаний на иное услуги Потребителю оказываются, 
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начиная с 1 первого числа календарного месяца, который следует 
через месяц. 

4.4.3. Для продления получения услуг при помесячной оплате по настоящей 
Оферте Заказчик обязан оплатить услуги в срок по 25 число 
предшествующего оплачиваемому месяцу. При этом Оферта считается 
акцептованной на условиях на день предоставления Исполнителю 
документов, подтверждающих оплату и передачу Анкеты. 

4.4.4. При отсутствии в Прейскуранте указания на иное  датой начала 
оказания услуг признается первое число следующего календарного 
месяца за датой предоставления Исполнителю Анкеты и документов 
подтверждающих оплату.. Прейскурант может содержать оговорки о 
начале оказания услуг с даты формирования группы потребителей, а 
также на иные даты начала оказания услуг. Исполнитель может 
отсрочить начало занятий в случае неукомплектования группы не 
более чем на один месяц. 

4.5. При выборе разовой оплаты занятий/услуг: 
4.5.1. В Прейскуранте также может быть определена цена разового занятия. 

В этом случае срок оказания услуг исчерпывается сроком оплаченных 
разовых занятий. 

4.5.2. Заказчик оплачивает выбранные занятия в срок не позднее одного дня 
до даты планируемого занятия. 

4.5.3. При отсутствии в Прейскуранте указания на иное  датой оказания 
услуги признается дата, согласно графику, приведенного в 
Прейскуранте, но не ранее одной недели с даты предоставления 
Исполнителю Анкеты и документов подтверждающих оплату услуги. 
Прейскурант может содержать оговорки о начале оказания услуг с 
даты формирования группы потребителей, а также на иные даты 
начала оказания услуг. Исполнитель может отсрочить начало занятий в 
случае неукомплектования группы не более чем на одну неделю. 

4.6. В платежных документах на оплату услуг по настоящей Оферте либо в 
заявлении Заказчика, приложенному к платежным документам, Заказчик обязан 
указать следующую информацию: 

1) точное наименование услуги согласно Прейскуранту, 
2) количество оплачиваемых месяцев/разовых занятий или услуг, 
3) фамилию, имя и отчество Заказчика и Потребителя. 

4.7. С момента надлежащей оплаты и предоставления Анкеты с соблюдением 
сроков, указанных в п.п. 4.4, 4.5 Оферты, оплаченные услуги включаются в 
Согласованный перечень. 
4.8. В Анкете Заказчик указывает следующее: 

1) фамилию, имя и отчество Потребителя, 
2) адрес места жительства Потребителя и его телефонный номер, 
3) фамилию, имя и отчество Заказчика, адрес места жительства Заказчика 

и его телефонный номер, его паспортные данные, 
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4) точное наименование услуги согласно Прейскуранту, 
5) количество оплаченных месяцев/ занятий, 
6) дату первого занятия; 
7) согласие на обработку персональных данных; 
8) заявление об отсутствии противопоказаний у Потребителя, иных 

препятствий, делающих невозможным предоставление услуг на 
условиях настоящей Оферты. 

4.9. Ввиду краткосрочности Договора и неизменности состава затрат 
Исполнителя отсутствие Потребителя до  15 дней по причине болезни Потребителя 
либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для 
освобождения от Заказчика от уплаты услуг либо для возврата цены оплаченных 
услуг. 
 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут установленную действующим законодательством РФ 
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
5.2. Ввиду того, что Потребитель не является стороной по договору, настоящий 
договор не может устанавливать ответственность Потребителя перед 
Исполнителем. Установленную ответственность за действия (бездействие) 
Потребителя несет Заказчик или родитель (законные представители) Потребителя. 
5.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью Потребителя в случае ненадлежащего исполнения Потребителем 
обязательств по настоящему договору, нарушения требований специалиста, 
самостоятельных занятий в отсутствие специалиста. 
5.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика и 
Потребителя. 
 
6.  Обработка персональных данных 
6.1. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных 
Заказчика и Потребителя (далее - Согласие), к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении Потребителя; 

 паспортные данные Заказчика ; 

 по достижению 14 лет паспортные данные Потребителя; 

 адрес проживания Потребителя.  

6.2. Заказчик дает согласие на использование вышеуказанных персональных 
данных в целях: 

 обеспечения учебного процесса Потребителя с соблюдением требований федерального 
закона «Об образовании в РФ; 

 ведения статистики. 

6.3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных Потребителя, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – органам 
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управления образования и т.п.), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
6.4. Исполнитель  гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.5. Заказчик информирован, что Потребитель будет обрабатывать персональные 
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 
обработки. 
6.6. Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения 
целей обработки персональных данных Потребителя Исполнителем. 
6.7. Также Заказчик дает согласие на осуществление Исполнителем фото- и 
видеосъемки Потребителя во время его пребывания в Клубе. Данные фото- и 
видеоматериалы являются собственностью Исполнителя и могут быть 
использованы в информационных и рекламных целях. 
6.8. Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика. 
6.9. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения 
конфиденциального характера,  сведения, составляющих коммерческую тайну по 
отношению к Исполнителю, иным потребителям. 
 
7. Прекращение и изменение Договора оферты 
7.1. Договор оферты прекращается по следующим основаниям:  

 по окончанию срока оказания оплаченных услуг; 

 при отчислении Потребителя; 

 в случае неукомлектования группы в течение одного месяца с даты 
оплаты услуг; 

 по соглашению сторон; 

 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящей 
Оферты. 

7.2. Исполнитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если  
надлежащее исполнение обязательств по Договору  стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Потребителя или Заказчика, в т.ч.: 

 при невыполнении требований п. 3.2.1 настоящей Оферты в части 
предоставления необходимой для исполнения Договора 
информации; 

 при пропуске более 3 занятий без уважительной причины, 

 при действиях со стороны Потребителя и/или Заказчика , в результате 
которых создается угроза для физического и психологического 
здоровья и благополучия остальных обучающихся Исполнителя, 
педагогов и иных работников Исполнителя, 

 при действиях со стороны Потребителя и/или Заказчика, в результате 
которых создаются препятствия для образовательного процесса в 
Клубе, в т.ч. для остальных обучающихся; 



10 
 

 при непредоставлении Анкеты либо при выявлении недостоверной 
информации в Анкете; 

 при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении 
или использовании наркотиков, огнестрельного или холодного 
оружия, курении или употреблении алкоголя на территории Клуба, 
шалостях с огнем,  неприемлемом сексуальном поведении со 
стороны Потребителя, проявлении расизма и национализма, 
склонности к созданию агрессивных группировок; 

7.3. Односторонний отказ от исполнения Договора оферты любой из сторон по 
основаниям, указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение 
во внесудебном порядке. 
7.4. Заказчик и Исполнитель имеют право прекращать либо изменять Договор-
оферты вне зависимости от наличия согласия Потребителя. 
7.5. Если Потребитель представляет непосредственную опасность для себя,  
других воспитанников, сотрудников Исполнителя, Исполнитель имеет право 
приостановить исполнение Договора оферты немедленно, без предварительного 
уведомления. 
7.6. Исполнитель вправе приостановить исполнение настоящего Договора 
оферты в случае, если Заказчик не предоставил Анкету, либо если будут выявлены 
факты недостоверности предоставленной в Анкете информации о Потребителе 
или Заказчике. 
 
8. Общие условия 
8.1. Оплатив услуги по настоящей Оферте, Заказчик признает, что ознакомлен с 
ее условиями, Правилами посещения Клуба, уставом Исполнителя, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, Уставом Исполнителя, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. 
8.2. Настоящая Оферта и приложения к ней публикуются на Интернет-ресурсе по 
адресу: www.zhukovka.com. 
8.3. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания 
Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 
8.4. Исполнитель вправе в любой момент односторонне изменить Прейскурант и 
условия настоящей Оферты, обеспечивая публикацию новой редакции 
Прейскуранта и Оферты на своем сайте не позднее чем за один день до их 
введения. Оплаченные услуги по Согласованному перечню оказываются на 
условиях, действовавших на дату акцепта Оферты.  
8.5. Продление срока оказания услуг по настоящей Оферте осуществляется в 
порядке, аналогичном заключению нового Договора оферты, на условиях, 
действующих на дату оплаты услуг. 
8.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с 
момента подписания Заказчиком акта приема оказанных услуг или если Заказчик в 
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течение трех дней с момента окончания оказания услуг, не предъявил 
Исполнителю претензий по качеству и объему оказанных услуг. 
8.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить 
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе 
настоящему публичному договору-оферте. 
 
9. Место нахождения, банковские реквизиты Исполнителя: 
 

Исполнитель 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия 
«Жуковка» 
Сокращенное наименование – Гимназия «Жуковка» 
Адрес: 143084, Московская область, город Одинцово,  
поселок Дачного Хозяйства Жуковка, территория Жуковка-2, дом 47  
Телефон/факс (495) 635-42-03; (495) 984-46-99 
Банковские реквизиты: 
ИНН  5032042443      КПП   503201001 
Расчетный счёт № 40703810540020000591  в ПАО Сбербанк  
БИК 044525225 
E-mail: school@zhukovka.com 
интернет сайт www.zhukovka.com 
 

 
 
Приложения: 

1. Приложение 1 – Прейскурант. 
2. Приложение 2 –примерная форма Анкеты. 
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