
Договор на предоставление услуг 

  

  пгт. Нахабино                                                                                                         «27» сентября 2017 г. 

  

       

Клуб «Смайл», именуемый в дальнейшем «Семейный центр», в лице руководителя - индивидуального 

предпринимателя Кузьминой Ольги Валерьевны, действующего на основании записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей ОГРНИП № 317502400054312 от 28 сентября 

2017 года, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент», заключить договор 

на указанных ниже условиях. 

     В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ настоящее предложение является публичной 

офертой (далее - Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой согласно ст.438 

Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом первой оплаты предложенных центром услуг в 

порядке, определенным настоящим договором. 

      Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения, 

правилами семейного центра, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения 

договора считается дата внесения оплаты (покупка Клиентом абонемента на условиях, указанных в Договоре). 

      Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 

адресу  https://www.club-smile.com  и в месте проведения занятий, и действует до момента отзыва Оферты. 

  Семейный центр вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В 

случае изменения условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий 

Оферты в сети Интернет по адресу https://www.club-smile.com и в месте проведения занятий, если иной срок 

не указан при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств сторон, 

заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты. 

  

1. Предмет договора 

  

1.1. Семейный центр развития обязуется предоставить, а клиент, являющийся родителем  (законным 

представителем) ребенка, в  отношении которого заключен настоящий  Договор, обязуется принять и 

оплатить  на условиях настоящего Договора  следующие услуги: 

1.1.1. услуги по организации развивающего досуга детей в возрасте от 2 года до 17 лет; 

1.1.2. оплата производится в соответствии с утвержденным прайс-листом Семейного центра и раздела 3. 

Договора; 

место проведения занятий: пгт. Нахабино, ул. Панфилова д.6 А 

  

2. Права и обязанности Сторон 

  

Семейный центр обязуется: 

 

 

2.1.1. организовать мероприятия направленные на общее развитие всех желающих, с учетом их возрастных 

особенностей в помещении центра в соответствии с п.1.1.1 настоящего Договора;  

2.1.2 осуществлять развитие ребенка на основе современных методик и авторских программ; 

2.1.3. обеспечить Клиента (детей) необходимыми развивающими и игровыми материалами, оборудованием, 

литературой при проведении мероприятий в помещении Детского центра; 

2.1.4. утвердить расписание развивающих занятий с учетом возраста детей и разместить данное расписание 

в помещении Семейного центра; 

2.1.5. утвердить стоимость досуговых занятий и разместить прайс-листе в помещении Семейного центра; 

2.1.6. уведомлять клиента о любых изменениях в расписании и в прайс-листе по телефону, в группах по 

средствам мессенджеров или электронной почте.  

2.1.7. формировать группы численностью не более 12 человек (исключение спортивные занятия); 

2.1.8. обеспечивать помощь Клиенту в вопросах, связанных с индивидуальными особенностями его ребенка, 

используя рекомендации педагогов, психолога и других специалистов, в том числе привлеченных центром; 

2.1.9. в случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, незамедлительно уведомить об 

этом Клиента (в случае отсутствия Клиента в помещении детского центра) и вызвать скорую медицинскую 

помощь; 

2.1.10. обеспечить пожарную безопасность помещений Семейного центра;  

2.1.11. в случае необходимости заменять одного инструктора другим,  

2.1.12 Переносить дни и время занятий если это необходимо и того требуют обстоятельства. 

2.1.13 Обеспечить безопасное пребывание ребенка в отсутствие Клиента, при условии нахождения 

инструктора/администратора на территории центра. По окончании занятий передавать ребенка в руки 

Клиента; 

 

https://www.club-smile.com/
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Семейный центр вправе: 

 

2.2.1. свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские 

программы, позволяющие повысить эффективность развития детей; 

2.2.2. самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых медико-

санитарных норм; 

2.2.3. не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к государственным праздникам; 

2.2.4. определить срок действия абонементов на посещения спортивных и иных развивающих мероприятий 

согласно расписанию – один календарный месяц. Расчётный период 01 число каждого месяца.  

2.2.5 установить абонементы на спортивные и иные мероприятия/развивающие занятия с точным количеством 

посещений на выбор 4 – посещение один раз в неделю и 8 – посещение 2 раза в неделю.  

Период действия - 1 (один) календарный месяц с момента покупки.  

По истечению срока действия абонемента - посещения сгорают и обязательства центра прекращаются.  

2.2.6. в случае нахождения ребенка на лечении в стационаре (больнице) более трех недель и при наличии 

подтверждающего документа из медицинского учреждения – сделать перерасчёт пропущенных занятий в счёт 

следующего календарного месяца; 

2.2.7. не предусматривать иные условия переносов/перерасчётов; 

2.2.8 допустить посещение двух занятий подряд в качестве отработки пропусков или выбрать другие 

направления центра  при условии беспрерывного продления абонемента на следующий месяц;  

2.2.9. расторгнуть договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае 

нарушения Клиентом обязательств по оплате более 5 календарных дней. 

2.2.10.  по своему усмотрению заменять инструктора на любом курсе без согласования с клиентом. 

  

Клиент обязуется: 

  

2.3.1. своевременно оплачивать услуги, указанные в п.1.1.1. настоящего Договора на условиях разд.3 

Договора и исполнять в полном объеме Правила семейного центра, утвержденные руководителем центра; 

2.3.2. получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком (детьми) оплаченных 

занятий в соответствии с расписанием и сроком действия абонемента; 

2.3.3. обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки инструктора и забрать 

после окончания занятия; 

2.3.4. присутствуя вместе с ребенком на занятиях, не мешать проведению занятия, не нарушать его ход, не 

высказывать прямо на занятии свои оценки и комментарии, вести себя корректно по отношению к педагогам 

и детям, не пользоваться мобильным телефонам, не проводить фото и видео съемку, а также принимать 

установленные инструктором правила занятия; 

2.3.5. бережно относиться к имуществу Семейного центра; 

2.3.6. возместить ущерб, причиненный клиентом или его ребенком имуществу Детского центра, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.7. контролировать действия своего ребенка в пределах центра и нести ответственность за действия и 

безопасность ребенка; 

2.3.8. соблюдать правила внутреннего распорядка детского центра, а также соглашаться с изменениями в 

расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими выходными днями. 

Выходными днями в центре считаются: воскресенье и праздничные дни по календарю. Подробная 

информация о режиме работы детского центра в праздничные дни размещается заранее на доске объявлений; 

2.3.9. известить администрацию Семейного центра об изменениях своего контактного телефона; 

  

Клиент вправе: 

  

2.4.1. выбирать и получать услуги предоставляемые Семейным центром, в соответствии с расписанием и 

возрастными особенностями своего ребенка при наличии места в группе; 

2.4.3. расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Семейный центр, не менее чем за 5 дней, при условии 

оплаты  Детскому центру фактически понесенных расходов. 

 

3.Порядок оплаты 

  

3.1. Клиент оплачивает услуги в Авансовой форме, в соответствии с утвержденным прайс-листом путем 

внесения денежных средств в кассу центра либо путем безналичного перечисления денежных средств. 

3.2. Оплата услуг/мероприятий оказываемых центром в п.1.1.1. Договора, проводится не позднее 2 (двух) 

дней до начала занятий в соответствии с тарифами, приведенными в прайс-листе. 

3.3. По требованию Клиента в конце месяца стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Акт считается 

подписанным так же, в случае если Клиент в течении 2 (двух) календарных дней не подписал Акт и не 

направил мотивированную претензию. 



 

4.Срок договора 

  

4.1. Договор вступает в силу с момента оплаты услуг Семейного центра, и действует до окончания 

оплаченного периода. 

  

 

5. Прочие условия. 

 

   5.1.1. Администрация Семейного клуба оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка 

с   симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания; 

  5.1.2. Администрация Детского клуба оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае его 

немотивированного агрессивного поведения; 

 5.1.3. В летний период (с 01.05 по 30.08) семейный клуб оставляет за собой право менять график и режим 

работы; 

5.1.4 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, пожары, стихийные бедствия, а также противоправные действия третьих лиц; 

5.1.5 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

  

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

  

6.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского права РФ; 

6.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

Реквизиты Исполнителя: 

  

ИП Кузьмина О.В. 

Фактический адрес: пгт. Нахабино, ул. Панфилова д.6А 

Тел. 8-968-970-97-97 

 


