Договор оказания культурно-досуговых услуг
и развивающих занятий
Город Анапа

«

» _________2019 года.

Учебный центр «Вектор Времени» в лице Индивидуального предпринимателя, Валиковой Елены
Витальевны, действующая на основании Свидетельства ОГРНИП 312333634600011, дата выдачи
11.12.2012г.
ИНН:
330801731200,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»
и
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица)

Именуемый(ая) в дальнейшем - Заказчик, действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество при наличии)

«_______»_________20_____г. рождения,
проживающий по адресу:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Именуемый(ая) в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о следующем:
Исполнитель настоящим предлагает любому физическому лицу (далее – Заказчику)
заключить Договор оказания услуг развивающих занятий для детей, далее «Договор», на
нижеследующих условиях: настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса
РФ является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий, которой в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты
предложенных Учебным центром «Вектор Времени» услуг в порядке, определенном настоящим
Договором. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения договора
считается дата внесения оплаты. Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее
заключенных с Учебным центром «Вектор Времени» договоров на оказание услуг, если таковые имели
место быть.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Стороны установили, что следующие термины, используемые в Договоре, будут иметь указанные
ниже значения:
«Заказчик» - конкретное физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор путем акцепта
оферты.
«Исполнитель» - Учебный центр «Вектор Времени»
«Пользователь» - физическое или юридическое лицо, обладающее регистрационными данными для
входа на сайт и, таким образом, имеющее доступ к предназначенной для зарегистрированных
пользователей информации.
«Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и
видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет по сетевому адресу www.vektor-vremeni.ru. Сайт является Интернет – ресурсом,
предоставляющим Заказчику возможность пользоваться Услугами.
«Услуги» - совершение за плату по заданию Заказчика определенных действий или осуществление
определенной деятельности, направленных на получение (достижение) соответствующего
положительного результата (эффекта).
«Тренер» - специалист (ассистент специалиста), руководящий процессом обучения и
совершенствованием знания, умения и навыков по программам Учебного центра «Вектор Времени».
«Ассистент» -помощник Тренера.
1.2.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Учебный центр «Вектор Времени» обязуется предоставить, а Заказчик, являющийся родителем
(законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется
принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги:
2.1.1. Услуги по проведению развивающих и занятий с ребенком Заказчика по программам и с
использованием материально-технической базы Исполнителя.
2.2. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденными расценками и разделом 3 Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать занятия по изучению Информационных технологий, языков программирования и
компьютерной графики на основе специальных программ в помещении Учебного центра «Вектор
Времени».
3.1.2. Обеспечить безопасность детей в отсутствие Заказчика.
3.1.3. Обеспечивать Заказчика (детей) необходимыми материалами, оборудованием, литературой при
проведении занятий в помещении Учебного центра «Вектор Времени».
3.1.4. Утвердить расписание развивающих занятий, с учетом возраста детей и разместить данное
расписание в помещении Учебного центра и на сайте по www.vektor-vremeni.ru.
3.1.5. Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить расценки в помещении детского клуба и
на сайте www.vektor-vremeni.ru.
3.1.6. Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании занятий и расценках на услуги.
3.1.7. Формировать группы численностью не более 12 человек.
3.1.8. Обеспечивать помощь Заказчику в вопросах, связанных с индивидуальными особенностями его
ребенка, используя рекомендации педагогов, психолога и других специалистов, в том числе и
привлеченных Учебным центром «Вектор Времени».
3.1.9. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель обязуется
незамедлительно уведомить об этом Заказчика (в случае отсутствия Заказчика в помещении Учебного
центра «Вектор Времени») и вызвать скорую медицинскую помощь.
3.1.10. Обеспечить противопожарную безопасность помещений детского клуба.
3.1.11. По окончании занятий передать ребенка Заказчика (родителю или законному представителю
ребенка).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности развития.
3.2.2. Приглашать в качестве Ассистентов, специалистов информационного профиля и профессионалов
в области разработки программного обеспечения для проведения развивающих занятий по основам ПК,
программированию и компьютерной графике для детей.
3.2.3. В любой момент изменять расценки и условия настоящей публичной оферты в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: www.vektor-vremeni.ru не менее чем за один день
до их ввода в действие.
3.2.4. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых медикосанитарных норм.
3.2.5. В случае болезни ребенка в течение 2-х недель и более при наличии подтверждающего
документа из медицинского учреждения, перенести оплату пропущенных занятий полностью на
следующий месяц.
3.2.6. В случае пропуска занятий по другим причинам, оплату пропущенных занятий не переносить и не
возвращать.
3.2.7. Имеет право не допускать ребенка Заказчика к занятиям в случае систематического нарушения им
установленных требований и правил поведения в Учебном центре «Вектор Времени»
3.2.8. Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае
нарушения Клиентом обязательств по оплате более 10 календарных дней.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п.1.1. настоящего Договора, на условиях раздела
3 Договора и хранить документы об оплате в течение всего периода обучения.
3.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком (детьми) в
соответствии с расписанием оплаченных занятий и сроком действия абонемента.
3.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его тренеру и забрать сразу
после окончания занятия.
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3.3.4. Не мешать проведению занятий, не нарушать его ход, вести себя корректно по отношению к
педагогам и детям, не высказывать на занятии (при детях) свои оценки и не давать комментарии, не
пользоваться мобильным телефоном, не проводить фото и видео съемку, а также принимать
установленные педагогом правила занятия.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Учебного центра «Вектор Времени».
3.3.6. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или его ребенком имуществу Учебного центра
«Вектор Времени», в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Заказчик (родитель или его представитель) обязан контролировать действия своего ребенка в
пределах и за пределами Учебного центра «Вектор Времени» и несет ответственность за его действия и
его безопасность.
3.3.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка в Учебном центре «Вектор Времени», а также
соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и
соответствующими им выходными днями. Все остальные дни этих месяцев, по принятым в Учебном
центре «Вектор Времени» внутренним правилам, являются рабочими. Подробная информация о режиме
работы детского клуба в праздничные дни заблаговременно сообщается на доске объявлений и на сайте
www.vektor-vremeni.ru
3.3.9. Известить Исполнителя об изменении своего места жительства, контактного телефона и
электронной почты.
3.3.10. При заключении настоящего договора оферты Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для посещения группы детей и
полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с расписанием и возрастными
особенностями ребенка Заказчика, при условии наличия места в группе.
3.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг.
3.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом детского
клуба, необходимым для получения услуг, предоставляемых Исполнителем.
3.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке результатов занятий, умений, навыков и
компетенций ребенка (детей) Клиента, а также о критериях этой оценки.
3.4.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
3.4.7. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Учебный центр «Вектор Времени» без
возвращения уплаченного аванса.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденными расценками, любым удобным
способом из предложенных: путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя: 40802810530000042166, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 14, оплата наличными в офисе Учебного центра «Вектор Времени». Услуги
Исполнителя НДС не облагаются, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
4.2. Оплата за услуги, указанные в п. 4.1. Договора производится не позднее 2 (двух) дней до начала
занятий, в соответствии расценками.
4.3. По требованию Заказчика, в конце месяца Стороны подписывают акт об оказанных услугах. Акт
считается подписанным, в случае, если Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней не подписал акт
и не направил мотивированную претензию.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п.п.2.1 - 2.3. настоящего Договора, для детей старше 5
лет. При этом дети занимаются без присутствия Заказчика.
5.2.Заказчик (родитель или законный представитель ребенка) не возражает и не будет препятствовать
фотографированию и видеосъемке своего ребенка (детей) во время групповых занятий, клубного
торжества, публичного праздника или иного массового мероприятия и последующего
размещения фотографий (за исключением фото крупным планом) и видеосюжетов на стенде в
помещении Учебного центра «Вектор Времени» и/или публикации на сайте клуба по
адресу : www.vektor-vremeni.ru.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или
иного инфекционного заболевания.
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5.4. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае его, ребенка,
немотивированного агрессивного неуправляемого поведения.
5.5. В летний период, а также в период школьных каникул, Исполнитель оставляет за собой
право устанавливать особый график и режим работы Учебного центра «Вектор Времени».
5.6. Договор признается заключенным с момента его подписания сторонами или оплаты услуг по
договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
6.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, стороны
будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения согласия,
урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
7. Согласие на обработку персональных данных
7.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ “О персональных данных”,
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2007г. № 781 “Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных”, Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008г. № 687 “Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации”, Заказчик даёт согласие Исполнителю на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации, обработку в течении срока исполнения обязательств
по Договору, а именно: сбор, систематизацию, накопление, обновление, изменение, использование,
распространение, передачу, обмен, обезличивание, блокирование, уничтожение следующих
персональных данных:
общие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, национальность, дата рождения, место
рождения, семейное положение, адрес проживания, регистрация по месту жительства;
биометрические персональные данные: копия страницы паспорта с фотографией;
обрабатываемых с целью: заключения, исполнения, расторжения договора, оформления платёжных
документов по оплате услуг, оформления расходных документов, выставления счетов и актов на оплату.
7.2. Согласие действует до его отзыва заказчику путём направления исполнителю письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством
РФ.
Согласен__________________________________________________________/_____________________
(ФИО законного представителя)

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Учебный центр «Вектор Времени».
г. Анапа, ул. Астраханская д.100
Название фирмы

ИП Валикова Елена Витальевна

Расчетный счет

40802810530000042166

БИК

040349602

Банк

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОДАР

Родитель (законный представитель):
гр.(ФИО)____________________________________________
________________________________________
_____/______________/______ г.р.,
паспорт серия: ______ № __________,

Корреспондентский
счет банка

30101810100000000602

выдан: кем_____________________________________

ИНН

330801731200

ОГРНИП

ОГРНИП 312333634600011

когда: _____/______________/_________ года,
код подразделения ____________

Телефон для справок 8 938 530 79 47
Назначение платежа

Оплата занятий по договору услуг
(месяц и год) _________________________
(ФИ ребенка) _________________________
(сумма к оплате) ______________________
НДС не облагается
Руководитель Учебного центра «Вектор Времени»
Индивидуальный предприниматель
Валикова Елена Витальевна
___________________________________________________
(подпись)
МП.

Зарегистрирован(а) по адресу_____________________
______________________________________________
Проживает по адресу____________________________
_________________________________________________

_____________________________________________________________
( контактные данные )

_______________________________________________
________________________________/_____________________________
__________________________________________
(Подпись)

4 Проживает по

