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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

Индивидуальный предприниматель Соловьев Илья Игоревич ОГРНИП 316774600448562 
предлагает любому физическому лицу заключить договор оказания услуг на указанных 
ниже условиях.  
 
Настоящее предложение, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ 
является публичной офертой. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Если иное не предусмотрено в тексте Договора, термины и определения, указанные в 
Договоре с заглавной буквы, используются в значениях, указанных в разделе 1: 
1.1.1. Либерти Скул – Индивидуальный предприниматель Соловьев Илья 
Игоревич ОГРНИП 316774600448562; 
1.1.2. Веб-сайт – веб-сайт, управляемый и контролируемый Либерти Скул, находящийся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.liberty-
school.ru/; 
1.1.3. Договор – договор оказания услуг, актуальная версия которого располагается на Веб-
сайте, заключаемый на основании настоящей публичной оферты Либерти Скул путём её 
принятия (акцепта) со стороны Клиента;  
1.1.4. Клиент – любое физическое лицо, заключающее Договор в отношении Ребёнка, для 
которого является родителем или иным законным представителем, и/или в отношении 
себя лично; 
1.1.5. Стороны – совместное наименование в Договоре Либерти Скул и Клиента; 
1.1.6. Ребёнок – ребёнок (дети), в отношении которого (которых) Стороны могут заключить 
Договор. 
1.1.7. Услуги – организация досуга Ребёнка и/или Клиента с учётом возрастных 
особенностей в виде развивающих занятий, направленных на развитие интеллектуальных, 
и/или творческих, и/или физических способностей; 
1.1.8. Каталог занятий – перечень Услуг, оказываемых Либерти Скул, размещённый на Веб-
сайте; 
1.1.9. Занятие – наименование конкретной Услуги в соответствии с Каталогом занятий с 
указанием допустимого возраста для лиц, которым соответствующая Услуга может быть 
оказана; 
1.1.10. Педагог – представитель Либерти Скул, проводящий Занятие.   
1.1.11. Прайс-лист – перечень цен на каждую из оказываемых Либерти Скул Услуг, 
размещённый на Веб-сайте; 
1.1.12. Расписание – перечень дней и времени, когда Либерти Скул оказывает Услуги, 
размещённый на Веб-сайте; 
1.1.13. Помещение – место оказания Услуг, расположенное по адресу: Россия, Москва, 
Щелковское шоссе, 10В. 
 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
2.1. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей публичной 
оферты Либерти Скул со стороны Клиента в соответствии со статьёй 438 Гражданского 
кодекса РФ является осуществление Клиентом оплаты предложенных Либерти Скул Услуг 
в порядке, определенном настоящим Договором. 

https://www.liberty-school.ru/
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2.2. Акцепт оферты означает, что Клиент получил необходимую информацию о 
предоставляемых Услугах и условиях их оказания, обеспечивающую возможность сделать 
правильный выбор, согласен со всеми положениями публичной оферты Либерти Скул, и 
равносилен заключению Договора.   
2.3. Датой заключения Договора считается дата первой оплаты Услуг Клиентом. 
2.4. Акцептируя данную оферту, Клиент подтверждает расторжение всех ранее 
заключенных с Либерти Скул договоров на оказание услуг. 
2.5. После заключения Договора Клиент исключительно для цели исполнения Договора 
обязуется предоставить Либерти Скул: 
- как минимум 2 (два) работающих телефонных номера (для связи); 
- нотариальную копию документа, подтверждающего, что он является законным 
представителем Ребёнка, если Договор заключается в отношении Ребёнка; 
- работающий адрес электронной почты (e-mail); 
- адрес проживания. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
3.1. Либерти Скул обязуется оказать Клиенту Услуги в отношении Ребёнка и/или 
непосредственно Клиенту, а Клиент обязуется принять Услуги и оплатить их. 
3.2. Для оказания Услуг Либерти Скул зачисляет Ребёнка и/или Клиента в группу. 
Количество групп, их предельная наполняемость и возрастная категория определяется 
Либерти Скул и устанавливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий. 
 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЛИБЕРТИ СКУЛ 
 
4.1. Либерти Скул обязуется: 
4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с Каталогом занятий согласно Расписанию; 
4.1.2. Обеспечить проведение занятий квалифицированным Педагогом; 
4.1.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Ребёнка в Помещении в отсутствие 
Клиента; 
4.1.4. Обеспечить противопожарную безопасность Помещения; 
4.1.5. Своими силами и за свой счёт обеспечить Ребёнка и/или Клиента необходимыми (в 
понимании Либерти Скул) материалами и оборудованием для оказания Услуг, если иное 
не указано на Веб-сайте для конкретного Занятия; 
4.1.6. Удостовериться, что каждый Ребёнок после завершения каждого Занятия передан 
соответствующему Клиенту; 
4.1.7. Проявлять уважение к личности Ребёнка и/или Клиента, не применять никаких форм 
физического и психологического насилия; 
4.1.8. Формировать группы для оказания каждой отдельной Услуги численностью в 
соответствии с указанным количеством лиц для каждого Занятия на Веб-сайте; 
4.1.9. Сохранять за отсутствующим Ребёнком и/или Клиентом место в группе в пределах 
срока, за который внесена оплата в полном объеме; 
4.1.10. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи Ребёнку, 
обязуется незамедлительно уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в 
Помещении), позвонив по предоставленному телефонному номеру, а также вызвать 
скорую медицинскую помощь. 
4.2. Либерти Скул вправе: 
4.2.1. По своему усмотрению выбирать, разрабатывать и внедрять какие-либо программы, 
направленные на развитие Ребёнка и/или Клиента, используемые во время Занятий; 
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4.2.2. В одностороннем порядке изменять Каталог занятий и/или Расписание с 
предварительным уведомлением Клиента путём направления электронного письма (e-
mail) и/или sms-сообщения, и/или сообщений с использованием интернет-мессенджеров 
по каналам связи, предоставленным Клиентом в соответствии с пунктом 2.5., в срок за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемого изменения; 
4.2.3. В одностороннем порядке изменять Педагога, проводящего Занятие, с 
предварительным уведомлением Клиента путём направления электронного письма (e-
mail) и/или sms-сообщения, и/или сообщений с использованием интернет-мессенджеров 
по каналам связи, предоставленным Клиентом в соответствии с пунктом 2.5., в срок за 4 
(четыре) часа до начала соответствующего Занятия;  
4.2.4. Проводить календарные праздники для Ребёнка в счёт оплаченного Занятия, с этой 
целью объединять группы и вводить «праздничное расписание» на соответствующий день 
(ориентировочный перечень праздников — Новый год, День защитника Отечества, 
Масленица, Международный женский день, День Победы, Выпускной, Праздник осени); 
4.2.5. Отказать Клиенту в оказании Услуг в случае наличия очевидных признаков 
заболевания Ребёнка и/или Клиента, присутствующего в Помещении, к которым, в том 
числе, но не ограничиваясь, относится наличие у Ребёнка и/или Клиента насморка, кашля, 
высыпаний на теле, диареи, рвоты; 
4.2.6. Отказать Клиенту в оказании Услуг в случае немотивированного агрессивного 
поведения Ребёнка и/или Клиента; 
4.2.7. Не оказывать Услуги до момента оплаты Услуг Клиентом; 
4.2.8. Не оказывать Услуги до момента исполнения Клиентом обязанности, 
предусмотренной пунктом 2.5. Договора; 
4.2.9. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без сохранения за Ребёнком и/или 
Клиентом места в группе в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате более, чем 
на 5 (пять) календарных дней. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
 
5.1. Клиент обязуется: 
5.1.1. Обеспечивать присмотр за Ребёнком до и после Занятия, передавать его в руки 
Педагога и забирать после окончания Занятия; 
5.1.2. Самостоятельно контролировать и нести ответственность за действия или 
бездействия Ребёнка в Помещении; 
5.1.3. В письменной форме сообщать Либерти Скул о каких-либо медицинских 
противопоказаниях Ребёнка и/или самого Клиента, которые могут повлечь причинение 
ущерба жизни и здоровью Ребёнка и/или Клиента, а равно о противопоказаниях, которые 
могут создать угрозу жизни или здоровью других лиц, находящихся в Помещении;    
5.1.4. Не приводить в Помещение заболевшего Ребёнка, а также не появляться в 
Помещении лично в случае своей болезни; 
5.1.5. В письменном виде сообщать Либерти Скул о факте прививки от полиомиелита 
живой вакциной и воздержаться от посещения Ребёнком Помещения в течение 61 
(шестидесяти одного) календарного дня с момента прививки; 
5.1.6. В письменной форме сообщать Либерти Скул о каких-либо иных обстоятельствах в 
отношении Ребёнка, которые могут быть существенными для Клиента и/или Ребёнка; 
5.1.7. Соблюдать лично и обеспечить соблюдение Ребёнком Правил поведения на 
территории центра, опубликованных на Веб-сайте; 
5.1.8. Не оставлять в Помещении Ребёнка в возрасте до 3 (трёх) лет одного;   
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5.1.9. В случае присутствия на Занятии вместе с Ребёнком не мешать проведению занятия, 
не нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии своих оценок и комментариев, 
вести себя корректно по отношению к Педагогам, другим клиентам и детям, не 
пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные 
Педагогом правила Занятия; 
5.1.10. В случае сопровождения Ребёнка в Помещении не его законным представителем, 
выдать такому лицу соответствующую нотариальную доверенность и передать Либерти 
Скул копию такой доверенности; 
5.1.11. Сообщать Либерти Скул новый работающий телефонный номер в случае его 
изменения;  
5.1.12. Посещать родительские собрания, организуемые Либерти Скул для Клиентов;  
5.1.13. Следить за сохранностью своих вещей; 
5.1.14. Своевременно оплачивать Услуги в соответствии с условиями раздела 7 Договора. 
5.2. Клиент вправе: 
5.2.1. Самостоятельно и по своему усмотрению выбирать и получать Услуги, 
предоставляемые Либерти Скул из Каталога занятий; 
5.2.2. Получать информацию о результатах Занятий и ходе оказания Услуг; 
5.2.3. Получать оценочную информацию Либерти Скул о развитии Ребёнка, о его 
способностях, наклонностях, личностных качествах и поведении; 
5.2.4. Вносить предложения по улучшению работы Либерти Скул; 
5.2.5. Получать информацию об изменениях, вносимых Либерти Скул в порядок оказания 
Услуг; 
5.2.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно 
уведомив об этом Либерти Скул за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого 
расторжения. 
 

6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 
 
6.1. Либерти Скул заверяет, что не является образовательным учреждением.  Занятия носят 
разовый характер и не реализуют образовательных программ. Занятия не сопровождаются 
промежуточной и итоговой аттестацией Ребёнка и/или Клиента, присвоением каких-либо 
образовательных цензов. Выдача документов об образовании не производится. 
6.2. Либерти Скул не гарантирует, что Ребёнок и/или Клиент после оказания Услуг добьётся 
какого-либо развития, в том числе, но не ограничиваясь роста IQ, EQ.  
6.3. Клиент заключением настоящего Договора понимает, что отдельные программы, 
используемые во время Занятий, могут быть охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности, в связи с чем заверяет и гарантирует Либерти Скул, что не 
будет осуществлять каких-либо действий, направленных на нарушение прав на 
соответствующие результаты. 
6.4. Клиент заключением настоящего Договора в соответствии со статьёй 152.1 
Гражданского Кодекса РФ даёт согласие Либерти Скул на обнародование и дальнейшее 
использование изображений Клиента и Ребёнка, в том числе фотографий, а также 
видеозаписей или произведений изобразительного искусства, в которых изображён 
Клиент или Ребёнок, созданных в Помещении. Клиент заверяет, что Либерти Скул вправе 
использовать такие изображения на Веб-сайте, в своих социальных сетях, в рекламных и 
маркетинговых материалах. Размещение материалов осуществляется обезличено, без 
упоминания персональных данных Ребёнка и/или Клиента. Клиент не вправе требовать от 
Либерти Скул дополнительной оплаты за использование изображений в указанных в 
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настоящем пункте целях. Настоящее разрешение может быть отозвано путём направления 
Клиентом в адрес Либерти Скул соответствующего заявления в письменной форме. 
 

7. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
7.1. Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с Прайс-листом. 
7.2. Клиент обязуется оплачивать Услуги на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 2 
(двух) календарных дней до начала соответствующего Занятия. 
7.3. Услуги оплачиваются в рублях Российской Федерации в: 
7.3.1. безналичной форме путём банковского перевода по реквизитам, указанным в 
разделе 10 Договора; 
7.3.2. наличной форме путём внесения денежных средств в кассу Либерти Скул. 
7.4. Моментом исполнения обязательств Клиента по оплате Услуг считается момент: 
7.4.1. зачисления денежных средств на расчётный счёт Либерти Скул - в случае оплаты в 
безналичной форме; 
7.4.2. получения денежных средств в кассу Либерти Скул – в случае оплаты в наличной 
форме.  
7.5. Клиент заключением настоящего Договора понимает, что количество мест в группах 
ограничено. В связи с этим, стоимость Услуг, оплаченная Клиентом, считается заработанной 
Либерти Скул в полном объёме с момента исполнения Клиентом обязательств по оплате и 
не подлежит возврату Клиенту не при каких обстоятельствах, если Сторонами 
дополнительно в письменной форме не согласовано иное.  
7.6.  Клиент заключением настоящего Договора понимает, что для оказания Либерти Скул 
Услуг в надлежащем качестве, Клиенту необходимо приводить Ребёнка и/или являться 
самостоятельно в Помещение в срок согласно Расписанию. Либерти Скул оказывает Услуги 
вне зависимости от наличия или отсутствия Ребёнка и/или Клиента в Помещении в срок 
согласно Расписанию. Клиент понимает, что отсутствие Ребёнка и/или отсутствие самого 
Клиента в Помещении в срок согласно Расписанию по любым основаниям не даёт права 
требовать возврата уплаченной стоимости (её части).  
7.7. Либерти Скул вправе не чаще 1 (одного) раза в течение 1 (одного) календарного года в 
одностороннем порядке изменять Прайс-лист. Изменённый Прайс-лист вступает в силу с 
момента опубликования изменений на Веб-сайте, при этом такие изменения не 
распространяются на Услуги, фактически оплаченные Клиентом до опубликования 
изменённого Прайс-листа. 
7.8. По причинам, указанным в пункте 6.1. Договора, Клиент не может претендовать на 
социальный налоговый вычет по расходам на обучение в связи с оплатой Услуг. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Стороны договорились, что в случае не проведения Занятия в срок согласно 
Расписанию по вине Либерти Скул, последний обязуется согласовать с Клиентом новый 
срок для проведения соответствующего Занятия и в качестве меры ответственности 
продлевает на 5 (пять) календарных дней срок действия абонемента Клиента, 
приобретённого в соответствии с Прайс-листом. 
8.3. Либерти Скул не несёт ответственности за оставленные в Помещении какие-либо вещи, 
в том числе, но не ограничиваясь коляски, велосипеды, санки, а также за ценные вещи, 
оставленные в карманах верхней одежды. 
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8.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, в которым, в том числе, но не ограничиваясь относятся действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Либерти Скул условий Договора 
и неподконтрольные Либерти Скул. 
8.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе, но не ограничиваясь, касающихся его существования, заключения, 
действительности, исполнимости, исполнения, нарушения или прекращения, а также 
последствий всего вышеперечисленного, включая без ограничений, споры из деликта и 
иные внедоговорные споры Стороны попытаются урегулировать посредством 
переговоров. 
8.6. В случае, если Стороны не в состоянии достигнуть договоренности в течение 30 
(тридцати) календарных дней, то все споры подлежат рассмотрению в соответствии с 
действующим законодательством в суде по месту нахождения Либерти Скул.  
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Если какое-либо условие Договора становится недействительным либо ничтожным в 
соответствии с применимым законодательством, такое условие не оказывает влияния на 
действительность всего Договора в целом. 
9.2. Либерти Скул вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст Договора. 
Изменения вступают в силу в момент их опубликования на Веб-сайте. Клиент обязуется 
самостоятельно ознакомиться с условиями настоящего Договора и отлеживать изменения 
настоящего Договора путем регулярного, не реже 1 (одного) раза в 14 (четырнадцать) 
календарных дней, ознакомления с содержанием настоящего Договора. 
В случае несогласия с внесёнными изменениями, Клиент в течение 10 (десяти) дней с 
момента внесения изменений обязуется в письменном виде известить об этом Либерти 
Скул, после чего Договор считается расторгнутым. При этом при наличии у Клиента 
положительного баланса по расчётам с Либерти Скул для Клиента действуют те условия, 
которые были установлены на момент оплаты.  
9.3. Клиент не вправе в одностороннем порядке менять условия Договора или публичной 
оферты. Любое изменение, предлагаемое Клиентом, вступает в силу только в случае 
подписания Сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.  
9.4. Клиент дает согласие на получение от Либерти Скул информации о предоставляемых 
Услугах посредством электронных писем, sms-сообщений, сообщений с использованием 
интернет-мессенджеров и социальных сетей. 
9.5. Услуга считается оказанной надлежащим образом, если в течение 3 (трёх) дней с 
момента посещения Ребёнком и/или самим Клиентом Занятия со стороны Клиента не 
поступила претензия в письменном виде. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ ЛИБЕРТИ СКУЛ 
 
Наименование: Индивидуальный предприниматель Соловьев Илья Игоревич  
Место нахождения: 111123, Москва, ул. 1-я Владимирская, 3, 48 
ОГРНИП: 316774600448562 
ИНН: 772072770133 
СНИЛС: 150-957-219 72 
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Р/с: 40802810838000130133 
В ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
К/с: 30101810400000000225 
 


