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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора об оказании консультационных и физкультурно-

оздоровительных услуг 
 

Верба Ольга Валентиновна (далее –«Исполнитель»), зарегистрированная в ИФНС 
как плательщик налога на профессиональный доход, предлагает клиентам – 
физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, обладающим полной 
дееспособностью, имеющим высшее или среднее специальное образование, и не 
имеющим медицинских противоказаний к занятиям физкультурой, заключить договор 
об оказании консультационных и физкультурно-оздоровительных услуг на изложенных 
ниже условиях.  

Для заключения договора его подписание Клиентом не требуется. Клиент 
выражает свое согласие заключить с Исполнителем договор на предложенных 
Исполнителем в настоящей Оферте условиях посредством совершения одного из 
следующих действий: 

 подача Исполнителю заявки о зачислении на курс; 
 перечисление Исполнителю по указанным им реквизитам полной или частичной 

предоплаты.   
Данные действия Клиента признаются акцептом оферты Исполнителя. 
Настоящая Публичная оферта размещена для всеобщего сведения на сайте 

maminayoga.ruв сети Интернет. 
 

ДОГОВОР 
об оказании консультационных и физкультурно-оздоровительных услуг 

 
г. Москва 
 
1. Термины и определения 
1.1. Клиент – физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, обладающее полной 
дееспособностью, имеющее высшее или среднее специальное образованиеи не 
имеющее медицинских противоказаний к занятиям физкультурой, принявшее условия 
настоящей Оферты посредством совершения указанных в ней действий. 
1.2. Оферта – содержащее все существенные условия договора предложение, 
выражающее намерение лица, сделавшего предложение (Исполнителя), считать себя 
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (ст. 433 ГК 
РФ). 
1.3. Акцепт оферты - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (подача заявки о 
зачислении на курс, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом (п. 3 ст. 
438 ГК РФ). 
1.4. Договор – договор на оказание консультационных и физкультурно-
оздоровительных услуг, заключенный  посредством направления Исполнителем оферты 
(предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения) Клиентом. 
1.5. Консультационные услуги – консультирование Исполнителем Клиента по 
направлениям подготовки «Перинатальная йога» и «Йога для женщин», 
предлагаемымООО «Центр йоги». 
1.6. Физкультурно-оздоровительные услуги – занятия йогой, организуемые 
Исполнителем, по направлениям «Перинатальная йога» и «Йога для женщин». 
1.7. Заявка – заявка Клиента о зачислении на курс ООО «Центр йоги». Подавая 
Исполнителю заявку на курс, Клиент выражает согласие на заключение с 
Исполнителем настоящего Договора. 
1.8. Удостоверение – удостоверение об успешном окончании курсов по программе 
«Перинатальная йога» и/или «Йога для женщин», выдаваемые ООО «Центр йоги». 
Клиентам, успешно завершившим подготовку на соответствующем курсе и 
сдавшимвыпускные экзамены. 
1.9. Выпускные экзамены - тест по теории и экзамен по практике, проходящий в 
режиме онлайн-конференции, проводимые ООО «Центр йоги».  
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1.10. Интенсивный курс – курс консультирования продолжительностью 252 часа, 
включая самостоятельную работу студентов. 
1.11. Полный (годовой) курс – курс консультированияпродолжительностью252 
часа, включая самостоятельную работу студентов. 
1.12. Учебный центр - ООО «Центр йоги» ИНН 7705890348, ОГРН 1097746331055, 
лицензия на образовательную деятельность от 1 марта 2016 года за регистрационным 
номером  №037194, лицензия Департамента образования г. Москвы. 
 
2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель обязуется возмездно оказать Клиенту консультационные и 
физкультурно-оздоровительные услуги, указанные в п. 1.5., 1.6. Договора, а Клиент 
обязуется оплатить услуги и выполнить иные обязанности, предусмотренные 
Договором. 
2.2. Услуги, предусмотренные п.п. 1.5., 1.6. Договора, Исполнитель оказывает 
посредством: 
2.2.1. Проведения очных практических консультаций и занятий в г. Москва.  
2.2.2. Предоставления Клиенту на ограниченный срок (период прохождения курса + 
один месяц после окончания курса) онлайн доступа к трансляции и записи курса на 
сайте maminayoga.ruв сети Интернет. 
2.2.3. Организации тестирования и проведения экзамена в Учебном центре, по 
результатам которого Клиенту, успешно прошедшему выпускные экзамены, Учебный 
центр выдает удостоверение. 
2.3. Клиент даёт согласие на обработку Исполнителем и Учебным центром 
персональных данных Клиента, необходимых для оказания услуг по настоящему 
Договору, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, копирование, 
уточнение, хранение, путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, 
ручным способами, а также на передачу персональных данных Клиента в Учебный 
центр.  
 
3. Права и обязанности Сторон: 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Клиента на курс подготовки по программам «Перинатальная йога» и 
«Йога для женщин» при условии своевременного совершения Клиентом всех действий, 
необходимых для заключения Договора (подача заявки, перечисление оплаты) и при 
наличии мест в соответствующей группе. 
3.1.2. Оказать Клиенту консультационные и физкультурно-оздоровительные услуги, 
предусмотренные п.п. 1.5., 1.6. Договора в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 
3.2. Клиент обязан: 
3.2.1. Заполнить и передать Исполнителю анкету, и заявление о зачислении в 
Учебный центр, а также предоставить Исполнителю копию паспорта и диплома, 
подтверждающего наличие высшего или среднего специального образования. 
3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные 
Договором. 
3.2.3. В течение установленного периода прохождения курса изучить 
предоставленные Исполнителем онлайн материалы курса. 
3.2.4. Посещать проводимые Исполнителем консультационные занятия. 
3.2.5. Подготовить и предоставить Исполнителю видеозаписи выполненных домашних 
заданий. 
3.2.6. При посещении консультаций соблюдать правила поведения, установленные 
Исполнителем, соблюдать технику безопасности и правила пожарной безопасности, 
следовать рекомендациям и инструкциям по пользованию инвентарем и 
оборудованием, используемым на занятиях. 
3.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю о наличии медицинских 
противопоказаний к занятиям йогой и/или к выполнению отдельных упражнений.  
3.2.8. Не копировать и не распространять материалы онлайн-курса.  
3.3. Исполнитель вправе: 
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3.3.1. Не допускать на консультации, занятия, а также не предоставлять доступ к 
онлайн-материалам курса и/или не допускать к выпускным экзаменым Клиента, не 
выполнившеготребования п.п. 3.2.1.-3.2.2, 3.2.6. Договора. 
3.3.2. Не допускать Клиента на очные консультации и занятия, если Клиент опоздал 
более чем на 15 минут с момента начала занятия либо имеет признаки алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения либо имеет при себе любые виды оружия, 
взрывчатые, либо ядовитые вещества или иные предметы, оборот которых запрещен 
или ограничен на территории РФ. 
3.3.3. Не допускать к выпускным экзаменым Клиента, не выполнившего требования 
п.п. 3.2.3. – 3.2.5. Договора. 
3.3.4. Приостановитьоказание Клиенту услуг и/или отказаться от исполнения 
Договора с Клиентом в одностороннем порядке,в случаях: 

 неоплаты Клиентом услуг в порядке, размере и в сроки, установленные 
условиями Договора; 

 нарушения Клиентом любого из условий п. 3.2.6., 3.2.8. Договора, а также при 
наличии у Клиента медицинских противопоказаний к занятиям йогой. 

3.4. Клиент вправе: 
3.4.1. Посещать консультационные семинары Исполнителя, получить доступ к 
онлайн-курсу в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.4.2. Если Клиент не успевает завешить обучение со своей группой, он может по 
согласованию с Исполнителем бесплатно один раз перейти с интенсивного на годовой 
курс, на другой интенсивный курс, с годового на интенсивный курс или на другой 
годовой курс (при наличии свободных мест на соответствующем курсе). 
3.4.3. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых 
Исполнителем услугах. 
3.4.4. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации 
относительно оказываемых Исполнителем услуг. 
 
4. Стоимость услуг и порядок оплаты 
4.1. Клиент оплачиваетуслуги Исполнителя в следующем порядке и размере: 
 

Наименование курса Стоимость, руб. Порядок оплаты 

Годовой курс 55 000 

Первый платеж (30 000 
руб.)необходимо внести до 
даты начала первого этапа 
курса (16 октября 2022); 
Второй платеж (25 000 
руб.)необходимо внести до 
даты начала первого этапа 
курса (15 января 2022); 

Интенсивный курс 
 55 000 

Оплачивается единовременно 
вся сумма до даты начала 
курса (01 октября 2022) 

Производя Исполнителю оплату любого из указанных выше платежей, а также любого 
иного платежа, предусмотренного Договором, Клиент выражает согласие на 
заключение с Исполнителем настоящего Договора. 

4.2. При отказе Клиента от прохождения курса, а также приостановления оказания 
услуг и/или недопуска Клиента к выпускным экзаменам и/или расторжения Договора 
вследствие нарушений условий Договора Клиентом, внесенная оплата не возвращается, 
за исключением случая, когда Клиентуне был предоставлен доступ к онлайн-
материалам курса; 
4.3. По соглашению Сторон Исполнитель может зачесть внесенную Клиентом оплату в 
счет платы за прохождениеКлиентом другого курса Исполнителя или аналогичного 
курса, проводимого в другие сроки; 
4.4. В случае, если Клиент не прошел выпускные экзамены (тестирование и/или 
практический экзамен) повторная экзаменация осуществляется на платной основе 
вместе со следующим курсом. Стоимость пересдачи – 7000 руб. 
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4.5. Исполнитель один раз в полугодие в одностороннем порядке утверждает новые 
расценки на оказываемые им услуги. 
 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Клиента в случаях нарушения Клиентом требований техники безопасности и иных 
установленных правил, наличия у Клиента медицинских противопоказаний, о которых 
он не сообщил Исполнителю. 
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким 
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, аварии, 
наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, 
революции, военные действия, болезнь одной из Сторон, смерть или болезнь близкого 
родственника, вступление в силу законодательных актов, правительственных 
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 
ограничивающих или запрещающих указанные в договоре виды деятельности, а также 
любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон, 
препятствующие исполнению обязательств. 
 
6. Наименование и реквизиты Исполнителя 
 
Верба Ольга Валентиновна 
ИНН504812097276 

 


