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 Приложение № 1 

 к Абонентскому Договору  

Заявление №   ________ от “     ” ______________ 20___ года. 

1. Несовершеннолетний (Ребенок):  

Фамилия __________________ Имя ___________________ Отчество (если имеется) ___________________________ 
 

Свидетельство о рождении: № ______ серия___________  Дата рождения: ______/_______/_________г. 

 

Представитель несовершеннолетнего (Ребенка):  
Отношение к несовершеннолетнему (Ребенку): ________________________. 

 
Фамилия _________________________________ Имя _____________________________ Отчество ____________________________ 

 

Паспортные данные: _________      _______________, выдан ____________________________________________________________ .  
                                                                            Серия                                       номер                                                                                                                                           

кем, когда, код подразделения 

Адрес места жительства: г. ___________________________ ул. __________________________ д.________ корп. _____ кв. ________ 

Тел. мобильный: +7 (______) ______________________   Тел. домашний: +7 (812) ____________________                                               

Е-mail: ___________@________________.   

 
Подписывая настоящее Заявлением Представитель подтверждает свое безусловное и информированное согласие с условиями и на заключение 

Абонентского договора, размещенного в электронной форме на сайте Детского центра в сети Интернет по адресу: www.lympic.ru. Все положения  

Абонентского договора Представителю известны и понятны.   

2. Вид услуг:  
Детский центр от 1,5 до 7 лет: пребывание и питание (дневной уход). 

 Режим пребывания: 

Полный:  с 8:00 до 20:00 часов  
Неполный:  09:00 до 12:30 часов           с 16:00 до 20:00 часов         

Индивидуальный: с ______часов по _____часов 
Адрес оказания услуг:  Ленинградская область, Всеволожский район, п.Токсово, пер.Озерный, д.3, 188663, Россия. 

Режим работы Детского Центра: по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 часов.  

3. Срок оказания Услуг: с “_____”________202___ года по “_____”________202___ года 

4.  Абонентская плата за весь срок оказания Услуг:  ______________ рублей, НДС не облагается. 
Размер ежемесячной абонентской платы:  _________________ рублей, в месяц, НДС не облагается.  

Расчет размера платы за пребывание Ребенка по договору производится по формуле: 

S =M*N*k, 
S –  Абонентская плата за весь срок оказания Услуг; 

М –  Размер ежемесячной абонентской платы. В том случае, если первый месяц является неполным применяется тариф со значениями для неполного 

месяца;  
N –  Срок оказания Услуг. 

k – коэффициент бонус, в случае, если Ребенку, по заявлению Представителя, требуется особый стол. Базовое значение k – 1,0. 

 
S=___________*__________*_____= ________________ 

 

Порядок внесения Абонентской платы по Договору (включая питание):  
Скидка  ________%,  сумма скидки __________  рублей, основание ________________________________________________. 

                                                                                                                        (прописью) 

Порядок оплаты  Абонентской платы:  
     □  100 %  Абонентской платы за весь срок оказания Услуг в срок не позднее «___»_________202__г.;   

     □  рассрочка:  

          - _______________________  (прописью) рублей в срок не позднее  «____» ___________ 202___ г. 

- _______________________  (прописью) рублей в срок не позднее  «____» ___________ 202___ г.;    

     □  ежемесячно _____________  (прописью) рублей ежемесячно, в срок не позднее двадцатого числа месяца, предшествующего оплачиваемому.  

 

5. Правила Детского центра. 
В день заключения настоящего Соглашения Представитель обязан заполнить Анкету, передать в Детский центр копии документов: свидетельство о 

рождении Ребенка, полис обязательного (добровольного) медицинского страхования, медицинские исследования: результат анализа на яйца 
гельминтов и энтеробиоз, проба Манту или иной анализ крови на туберкулез,  медицинскую карту по форме 026/у, документ о наличии/отсутствии 

аллергии с указанием аллергенов и противопоказаний с перечнем продуктов питания, справку от педиатра, разрешающую посещение Детского центра; 

в срок до начала посещения Детского центра и в течение всего срока действия настоящего Договора предоставлять документы о существующей и 
проведенной вакцинации, в том числе, но не ограничиваясь, против полиомиелита, а равно в случаях, установленных действующим 

законодательством информацию о статусе по COVID-19. В соответствии с п.9.5 СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита", детей, не имеющих 

сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее трёх доз полиомиелитной вакцины, 
разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних шестидесяти дней, на срок шестьдесят дней с даты получения детьми последней 

прививки ОПВ. Представитель несёт  материальную ответственность в полном объеме за неполное и/или недостоверное и/или несвоевременное  

предоставление Исполнителю сведений о вакцинации и/или ревакцинации, как перед Детским центром, так и третьими лицами, в том числе, но не 
ограничиваясь перед законными представителями, за вред, причиненный здоровью их детей, возникший в результате неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Представителем обязанности по полному и своевременному информированию Детского центра о вакцинации и/или 

ревакцинации. В случае выявления неточности и/или неполноты предоставленной информации, Исполнитель вправе отказать в допуске Ребенка в 

группу. Ребенок, оставленный Представителем на территории Детского центра, в нарушение требований Исполнителя, установленных настоящим 

Соглашением, может быть передан Исполнителем в правоохранительные органы. Обеспечить прохождение Ребенком первичного медицинского 

обследования, а также всех иных разовых и систематических процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
для целей подтверждения возможности получения Услуг Ребенком.  

Пребывание Ребёнка в Детском Центре возможно исключительно по Режиму работы Детского Центра, согласно условиям заключенного 

Абонентского договора, пребывание Ребёнка в Детском Центре сверх времени, установленного в Абонентском договоре, оплачивается отдельно по 
стоимости Разового посещения (неполный день) в соответствии с прейскурантом,  действующим на дату оплаты. Возможность передавать Ребёнка в 

Детский Центр ранее установленного времени и забирать позднее, на регулярной основе, оформляется в порядке и на условиях, в соответствии с 
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дополнительным соглашением к Абонентскому договору. Если утром родители хотят привести Ребенка в Детский Центр позже 9:30, необходимо 
сообщить об этом администрации Детского Центра или воспитателю по телефону не позднее, чем в 8:30. 

Присутствие Представителя в группе, а равно на территории Детского центра, после передачи Ребенка в группу, не допускается и является 

существенным нарушением существенных условий Абонентского договора. В случае, если Представитель оставил Ребенка на территории Детского 
центра, ранее установленного времени и/или не передав в группу, Исполнитель считается не принявшим Ребенка для целей оказания услуг и не может 

гарантировать  возможность обеспечения необходимого уровня безопасности, а равно самой  возможности оказания Услуг.  

1. В целях безопасности, передавая в группу Представитель обязуется освободить Ребенка от любых игрушек и вещей, способных спровоцировать 
удушение Ребенка, а равно запрещено проносить и оставлять в личных шкафчиках еду, напитки, медицинские препараты без письменного 

согласования с администрацией Детского центра. Если Ребенку, по медицинским показаниям, требуется особое питание и/или регулярный прием 

медицинских препаратов, Представитель обязан, в письменной форме, согласовать с Исполнителем  режим питания и/или периодичность приема 
медицинских препаратов. 

После перенесенного заболевания, а равно при непосещении Детского центра более пяти дней, за исключением нерабочих и праздничных дней, 

Ребенок допускается в Детский центр при наличии справки от медицинского специалиста с указанием диагноза и  длительности заболевания (в 
случае болезни), сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ.  

На территории Детского центра категорически запрещено находиться в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, использовать в речи 
ненормативную лексику (нецензурную брань), издавать громкие звуки (шуметь), проявлять агрессию по отношению к окружающим. 

Представитель обязан обеспечить Ребенка личными вещами: сменный комплект одежды (трусики, маечки, пижаму, повседневный набор одежды); 

средства личной гигиены (расческа); сменную обувь с твердым задником, устойчивую (анатомическую);  спортивную форму (для детей от 3,5 лет). 

6. Подписывая заявление подтверждаю, что дал (-а) информированное согласие и принял (-а) решение о предоставлении моих персональных 

данных и персональных данных Ребенка, способами и для целей, указанных в ниже.  

Способами: сбор, обработку и хранение своих персональных данных и данных Ребенка с и/или без средств автоматизации (далее – Согласие). Цель 

обработки персональных данных: исполнение обязательств по Абонентскому договору, воспрепятствования неправомерному проникновению на 
территорию Детского Центра, обеспечения оснащенности объектов (территорий) техническими средствами охраны, предоставление справочной 

информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг; перечень действий: все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Представитель дает согласие Исполнителю на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных, персональных данных Ребенка, а 

также на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного и/или рекламного характера, в том числе в связи с Абонентским 

договором в виде SMS и/или сообщений на адрес электронной почты, указанные в настоящем договоре.  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.  

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если обработка будет поручена 

такому лицу): ИП Богданова В.С. на основании Договора о сотрудничестве (партнерстве). 

Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:   
бессрочно. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие, направив оператору соответствующее обращение на адрес электронной почты 
info@lympic.ru. Субъект персональных данных уведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с 

ч.2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Абонентский договор вступает в силу с момента подписания 
настоящего Заявления Представителем и действует в течение Срока оказания Услуг, а в части финансовых обязательств Представителя – до 

исполнения в полном объеме. 

7.   Подписывая заявление подтверждаю, что дал (-а) информированное согласие,  в соответствии с ч.3 ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предоставление сведений Детскому центру, составляющих врачебную 

тайну/сведений, составляющих врачебную тайну Ребенка, законным представителем которого я являюсь,  а именно: о фактах вакцинации, статусе 

COVID-19, состоянии здоровья и диагнозе на основании письменного запроса Детского центра и при условии предъявления оригинального экземпляра 
настоящего Заявления, а также предъявления документа, удостоверяющего личность, Руководителю Детского центра. Я разрешаю медицинскому 

учреждению передавать Руководителю Детского центра сведения, составляющие врачебную тайну, в устной и/или письменной форме, в том числе 
путём выдачи документов (копий документов) на бумажном носителе и электронных документов, на выбор Руководителя Детского центра. Настоящее 

согласие действует бессрочно, но не менее срока действия Абонентского договора.  
8.  Подписывая заявление подтверждаю, что ознакомлен и согласен с платой, установленной п.4.12 Абонентского, в размере пятисот тысяч рублей 
за каждый факт несообщения информации, предусмотренной п.2.3.13 Абонентского договора или разделом 5 настоящего Заявления.  
 

Представитель Ребенка :_________________________________  (  __________________   ) 
Заявление принял: 

по доверенности от ООО “МИР” ____________________ ( ___________________________) 

                                                                         м.п. 
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