Договор №
на оказание услуг дополнительного образования
Центр: «Новый Оккервиль»
г. Санкт-Петербург
«___»_________________20__года
ЧОУ НОО «Умный Мир»

, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является исполнение обязанностей при оказании
услуг дополнительного образования Исполнителем (далее – услуги или занятия), и реализация
прав, исполнение обязанностей Клиентом, являющимся законным представителем ребенка, в
отношении которого заключен настоящий Договор, по внесению своевременной оплаты за
оказанные услуги и соблюдения правил поведения на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать процесс оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
Услуги оказываются в соответствии с Правилами оказания услуг Детским Центром, графиком,
режимом работы и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем, которые размещаются
на информационных стендах Детского Центра, официальном сайте и официальных аккаунтах
Детского Центра в социальных сетях;
2.1.2. Обеспечить безопасность детей во время проведения занятий в рамках спортивной
секции или творческой студии;
2.1.3. Обеспечить Клиента (Ребенка) необходимыми развивающими и игровыми
материалами, оборудованием, литературой при проведении занятий в помещении Детского
Центра;
2.1.4. Утвердить расписание развивающих занятий и досуговых мероприятий с
учетом возраста детей;
2.1.5. Обеспечить функционирование необходимых помещений в соответствии с
санитарными, противопожарными, гигиеническими и иными требованиями в соответствии с
законодательством РФ;
2.1.6. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий, графике и режиме
работы Детского Центра;
2.1.7. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи,
незамедлительно уведомить об этом Клиента (в случае отсутствия Клиента в помещении Детского
Центра) и вызвать скорую помощь;
2.1.8. Продлить срок оказания Услуг по настоящему Договору на период, в течение
которого Детский Центр не функционировал по вине Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1 Привлекать третьих лиц для оказания Услуг без согласия и уведомления Клиента;
2.2.2. Без согласования с Клиентом, вносить изменения в режим работы Детского Центра,
Прейскурант цен, график, расписание и условия предоставления услуг, порядок оплаты,
уведомляя об этом Клиента посредством размещения изменений информационных стендах
Детского Центра, официальном сайте и официальных аккаунтах Детского Центра в социальных
сетях, либо иным доступным способом, на выбор Исполнителя.
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2.2.3. В целях обеспечения санитарного благополучия других детей, посещающих Детский
Центр, не допускать на территорию Детского Центра Ребенка с явными признаками заболевания
или с подозрениями на заболевание: кашель, насморк, температура, высыпания на коже, рвота,
расстройство пищеварения и т.п.
2.2.4. При необходимости, проводить освидетельствование и другие процедуры
медицинского характера, без инъекций.
2.2.5. Информировать Клиента о любых обстоятельствах, имеющих отношение к
настоящему Договору, посредством направления коротких текстовых сообщений (SMS) на номер
мобильного телефона и/или посредством направления писем на адрес электронной почты,
указанных в настоящем Договоре либо непосредственно по указанному в настоящем Договоре
номеру телефона.
2.2.6. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс развивающих занятий
новые, в том числе авторские программы, направленные на повышение эффективности развития
детей.
2.2.7. Не принимать и не допускать в Детский Центр либо отказывать в допуске к
занятию Ребенка Клиента, имеющего непогашенную задолженность по настоящему Договору
либо при несоблюдении Клиентом, Ребенком положений настоящего договора – до погашения
задолженности перед Исполнителем в полном объеме и/или до выполнения всех установленных
Договором требований.
2.2.8. В случае пропуска занятий не по причине болезни (необходимо предоставить
медицинскую справку от врача) оплата за пропущенные занятия не переносится, не уменьшается и
не возвращается.
2.2.9. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, в случае нарушений
Клиентом обязательств по оплате или несоблюдения Клиентом иных положений настоящего
Договора. В этом случае, настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 3 дней с
момента отправления уведомления о расторжении на указанный в настоящем Договоре адрес
электронной почты Клиента или смс уведомления на телефонный номер указанный в настоящем
договоре. Все риски неполучения данного уведомления возлагается на Клиента. При этом,
расторжение договора не освобождает от исполнения невыполненных обязательств по оплате.
2.2.10. Посещение Ребенком занятий и получение платных услуг подтверждает согласие
Клиента, как законного представителя Ребенка, на оплату этих услуг.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в Приложении №1, которое
составляется в момент заключения настоящего договора и является его неотъемлемой частью в
порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре;
2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение Ребенком
Детского центра, в соответствии с графиком, режимом его работы, расписанием и оплаченным
количеством занятий;
2.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после посещения Детского Центра,
приводить и забирать Ребенка с соблюдением графика и режимом работы Детского Центра;
2.3.4. Соблюдать Правила Детского Центра, не вмешиваться в работу Детского Центра и
его персонала, соблюдать чистоту и морально-этические нормы на территории Детского Центра, а
также обеспечить соблюдений требований, предусмотренных настоящим Договором другими
лицами, посещающими Детский Центр по инициативе Клиента;
2.3.5. Бережно относится к имуществу Детского Центра;
2.3.6. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу Детского
Центра. При этом, Исполнитель вправе, по своему усмотрению, направить поступившие от
Клиента денежные средства на возмещение причиненного вреда или на оплату неустойки по
настоящему Договору либо на погашение задолженности по оплате услуг;
2

2.3.7. Контролировать действия своего ребенка на территории Детского Центра вне
занятий и самостоятельно нести ответственность за действия и безопасность ребенка, а также за
причиненный имуществу и третьим лицам ущерб;
2.3.8. Лично известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона,
электронной почты, адреса проживания и других контактных данных по средствам обращения к
сотрудникам отдела продаж или руководителю отдела дополнительного образования;
2.3.9. Соблюдать требования внутренних документов Исполнителя, Правил Детского
Центра и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, а также проявлять
уважение
к
тренерскому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя, а
также к другим занимающимся детям;
2.3.10. Предоставлять все справки и документы, запрашиваемые Исполнителем и его
работниками;
2.3.11. Письменно уведомить Исполнителя о наличии заболеваний, непереносимости,
медицинских противопоказаний, аллергических реакциях и других индивидуальных особенностях
Ребенка. Посещение Ребенком занятий подтверждает отсутствие медицинских или иных
противопоказаний для посещения этих занятий Ребенком. Клиент гарантирует и несет всю
ответственность за соответствие занятий состоянию здоровья Ребенка, отсутствие
противопоказаний и безопасность занятий для Ребенка и окружающих его лиц. Исполнитель
вправе отказать в допуске Ребенка к занятиям, если это может создать риск угрозы здоровью
других лиц;
2.3.12. Обеспечить посещение Ребенком занятий только в здоровом физическом и
психологическом состоянии, не опасном для здоровья других детей и третьих лиц, не требующем
принятия лекарств либо других мер медицинского характера;
2.3.13. Забирать и приводить Ребенка на занятие лично либо через уполномоченных
представителей. Клиент гарантирует согласие всех законных представителей Ребенка на
получение услуг по настоящему Договору;
2.3.14. В случае необходимости страхования жизни и здоровья Ребенка, Клиент
обязуется оформить соответствующий страховой полис самостоятельно и за свой счет.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Посещать занятия, в соответствии с расписанием;
2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом Исполнителя в
момент действия абонемента по средствам написания заявления в отделе продаж. В любом другом
случае договор считается автоматически пролонгированным;
2.4.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения оказания Услуг, а также об успехах Ребенка;
2.4.4. Присутствовать, по приглашению Исполнителя, на соревнованиях и показательных
выступлениях, в социально-культурных, оздоровительных и других, мероприятиях, организуемых
Исполнителем. Участие в соревнованиях и других мероприятиях является платным, не включается
в плату за занятия по настоящему Договору и оплачивается Клиентом дополнительно.
3. Условия оплаты
3.1. Клиент осуществляет оплату услуг по средством 100% авансирования стоимости
занятий, указанной в Приложении №1 которое заполняется в момент заключения настоящего
договора и является его неотъемлемой частью, путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. На сумму перечисленных авансов, проценты не начисляются.
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3.2. Клиент обязан внести плату с целью пролонгирования договора в течение срока
действия нынешнего абонемента;
3.3. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, виновная сторона
обязуется выплатить другой стороне неустойку в размере 1% в день от суммы просроченной
оплаты. Оплата пени и возмещение убытков не освобождают от исполнения обязательства в
натуре;
3.4. В период начисления пеней Ребенок не допускается к занятиям в спортивной секции
или творческой студии до момента погашения задолженностей и внесения оплаты с целью
пролонгирования абонемента или приобретения нового;
3.5.Непосещение Ребенком занятий не по причине болезни (болезни, необходимо
подтверждение по средствам предъявления медицинской справки от врача) не освобождает
Клиента от выполнения обязательств по их оплате в полном объеме.
3.6. Абонемент действует на определенное количество занятий, которые обязан ребенок
посетить подряд, а не в течении месяца.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в течение двух рабочих
дней и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества, оставленного вне
специальных мест ответственного хранения либо не переданного на ответственное хранение
Исполнителю.
4.4. Исполнитель не несет ответственности, в случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо ввиду выполнения
работ и проведения мероприятий городскими (районными) службами, другими ведомствами,
предприятиями и третьими лицами, а также при иных обстоятельствах, не зависящих
исключительно от Исполнителя.
4.5. Исполнитель не несет ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья
Ребенка либо причинение вреда имуществу, если это произошло в результате заболевания,
несчастного случая, вследствие взаимодействия с другими лицами, а также по вине самого
Ребенка либо Клиента, в том числе, в случае нарушения Клиентом настоящего Договора, Правил
Детского Центра или предоставления недостоверных сведений о состоянии Ребѐнка. В случае,
если негативные последствия для Ребенка обусловлены действиями (бездействием) третьих лиц,
Клиент адресует все требования непосредственно указанным лицам без привлечения
Исполнителя.
5. Персональные данные
5.1. Подписывая настоящий Договор, Клиент предоставляет Исполнителю, свое согласие на
обработку своих персональных данных или данных Ребенка, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием (далее – Согласие);
5.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Клиента и Ребенка:
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, серия и номер свидетельства о рождении, адрес
регистрации, адрес постоянного проживания, дата и место рождения, номер мобильного телефона,
адрес личной электронной почты, адреса аккаунтов в социальных сетях, личные фотографии.
5.3. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения,
видеосъемку и аудиозапись. При этом Клиент не возражает против возможного использования
изображений Клиента или Ребенка в информационных материалах Исполнителя.
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5.4. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных.
5.5. Содержание настоящего Договора не является конфиденциальным.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
расторжения одной из сторон.
6.2. Каждая из сторон, вправе расторгнуть настоящий предварительно уведомив об этом
другую сторону в момент действия абонемента. Клиент сообщает о своем решении написания
заявления в отделе продаж. Исполнитель отправляет письмо по средствам электронной почты на
адрес, указанный в приложении, которое составляется в момент заключения настоящего договора.
В любом другом случае договор считается автоматически пролонгированным;
6.3. Непосещение Ребенком занятий не является расторжением настоящего Договора и не
освобождает Клиента от выполнения обязательств по оплате, предусмотренных настоящим
Договором. В случае не уведомления до истечения срока действия нынешнего абонемента оплата
производится в полном объеме Клиентом, как за продленный абонемент.
6.4. В случае поступления оплаты от Клиента либо посещения Ребенком занятия после
истечения срока оказания услуг, Договор, с согласия Исполнителя, считается пролонгированным
на аналогичный период.
6.5. Все уведомления по Договору, Исполнитель отправляет на адрес электронной почты
Клиента или смс сообщение на телефонный номер, указанные в разделе 7 настоящего Договора.
Уведомления считаются полученными по истечении 3 дней с момента их отправления. Риски
неполучения уведомлений несет Клиент.
6.6. В случае возникновения между сторонами споров или претензий по настоящему
Договору стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров.
6.7. В случае не урегулирования спора путем переговоров, все споры и разногласия
передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
6.8. Клиент гарантирует наличие у него прав на заключение настоящего Договора и
согласие всех иных законных представителей Ребенка.
6.9. Исполнитель рекомендует Клиенту заключить договор добровольного страхования
здоровья Ребенка. Заключение Договора добровольного страхования жизни и здоровья Ребенка от
несчастного случая может осуществляться как одновременно с заключением Договора, так и в
течение всего периода действия последнего.
6.10. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному – для
каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Клиент:

ЧОУ НОО «Умный Мир»
Место нахождения: 195427, г. Санкт-Петербург,
Непокоренных пр., дом 17, корпус 4, Литера В,
помещение 20Н, оф. 45
ОГРН 1127800002417
ИНН 7804290359
КПП 780401001
р/с 40703810232130000009
в Филиале «Санкт-Петербургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»

_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________
_________________________________
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к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

_________________________________
________________________________

Директор: ______________А.В. Амосова

Клиент: ________________
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