ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Москва

«01» сентября 2021 г.

ИП Львов Юрий Александрович (ОГРНИП: 319508100232482, ИНН: 503213260524)
(Далее – Сеть Школ) в соответствии со ст. 437 ГК РФ предлагает заключить договор на
изложенных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в
случае принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей публичной
оферты, становится Пользователем Карты «Клуба особых привилегий Gonchar Production
(Далее –Держатель карты) на изложенных ниже условиях.
1.Предмет договора
1.1.
Стороны заключают Договор, согласно которому Держатель карты приобретает
Карту «Клуба особых привилегий Gonchar Production» на условиях, указанных в настоящем
Договоре, а Сеть Школ предоставляет особые условия оказания услуг в Сети Школ
эстрадного искусства Юрия Гончара «Gonchar Production».
1.2. Карта является персональной, передача ее третьим лицам невозможна.
1.3. Привилегии и скидки предоставляются Держателю карты лично.
2. Стоимость карты
2.1. Стоимость карты для взрослого, старше 18 лет составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч)
рублей в год. В случае приобретения 2ой карты для ребенка, стоимость доплаты составляет
15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.
2.2. Стоимость карты для ребенка, младше 18 лет составляет 45 000 (сорок пять тысяч)
рублей в год. В случае приобретения 2ой карты для взрослого, стоимость доплаты
составляет 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Сеть Школ обязуется предоставлять скидки и особенные условия Держателю карты
«Клуба особых привилегий Gonchar Production» на основании внутреннего распоряжения
Сети Школ (Приложения № 1 к Договору).
3.2. Сеть Школ может изменить условия предоставления скидок и особенных условий по
карте «Клуба особых привилегий Gonchar Production», но не более одного раза в год. Сеть
Школ должна заранее уведомить Держателей карты о таких изменениях, путем размещения
информации на официальном сайте Сети Школ.
3.3. Держатель карты обязан оплатить стоимость карты в соответствии с условием
настоящего Договора.
3.4. Держатель карты вправе получать все скидки и особенные условия, установленные
Приложением № 1 к настоящему договору.

4. Срок действия договора и порядок расторжения договора
4.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Держателем карты условий настоящего
Договора путем подписания соглашения и оплаты стоимости карты и действует в течении
1 (одного) года.
4.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в результате
одностороннего отказа Держателя карты от Договора. Все приобретённые услуги и товары
за период действия карты сохраняются. Стоимость карты не возвращается.
5. Ответственность
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Иные условия
6.1. Карта является собственностью Сети Школ и подлежит возвращению по окончанию
срока действия Договора.

