
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание платных услуг по организации занятости детей в группе дневного 

пребывания на базе клуба «Kinder Холл» 

 

«______ »_____________ 20__ г. 

 

 Настоящий договор является офертой «ИП Логиновой С.С.», именуемое в дальнейшем 

«Клуб/Исполнитель», в лице директора Логиновой Светланы Сергеевны, настоящий 

договор признается заключенным с момента его акцепта Заказчиком, акцептом считается 

внесение оплаты Заказчиком (законным представителем), 

 совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор на оказание платных 

услуг по реализации занятости детей в группе дневного пребывания (далее - договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Клуб предоставляет, а родитель оплачивает услуги по организации пребывания 

ребенка  

в группе дневного пребывания детей при Клубе, расположенном по адресу: г. 

Москва,                          г. Зеленоград, мкр-н 5а, корп.533. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Клуб обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Организовать и 

обеспечить эффективное проведение развивающих занятий (далее – «развитие»). 

2.1.2. Обеспечить ребенка качественным питанием на базе предприятий общественного 

питания. 

2.1.3. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм. 

2.1.4. Создать условия для безопасного время препровождения ребенка при условии 

соблюдения последним правил поведения в группе дневного пребывания, поставить 

ребенка в известность о правилах внутреннего распорядка и общих мерах безопасности. 

2.1.5. Сообщать Родителю или доверенному лицу, указанному в приложении №4 данного 

договора о любом случае нарушения здоровья ребенка или при чрезвычайных ситуациях. 

Звонок, смс родителю, в случае невозможности дозвониться родителю - смс и вызов Скорой 

неотложной помощи. 

2.1.6. Проявлять во время оказания услуг уважение к личности ребенка, оберегать его от 

всех форм физического и психического дискомфорта. 

2.1.7. Предоставлять своевременно информацию по вопросам, касающимся оказания услуг. 

 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 

настоящего договора. 

2.2.2. Информировать специалистов и администрацию Клуба об особенностях ребенка, 

касающихся питания, физического здоровья и т.д. (Приложение № 1). 

2.2.3. Проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу 

Клуба. 



2.2.4. На основании письменного или устного уведомления администрации Клуба забрать 

ребёнка из группы дневного пребывания в случаях: 

- выявления у ребёнка хронических и/или острых заболеваний, скрытых «Родителем». 

2.2.5. Произвести денежную компенсацию при нанесении значительного материального 

ущерба Клуба и/или физического ущерба другого лица эквивалентно сумме ущерба; 

2.2.6. Произвести оплату дополнительных услуг, оказанных на основании п.4.5. 

2.2.7. Приводить и забирать ребёнка в часы работы группы, обозначенные в приложении 

№3, а так же в соответствии с выбранной услугой п.4.2 настоящего договора. 

2.2.8. Ознакомиться и соблюдать правила Клуба. 

2.2.9. Предоставить справку от педиатра о том, что ребенок не имеет медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам или заполнить Приложение №5. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Клуб имеет право: 

3.1.1. Определять план организации развития  детей, содержание, формы и методы работы. 

3.1.2. Отчислить ребёнка из группы дневного пребывания в случае нарушения условий 

настоящего Договора, предусмотренных п. 2.2.4-2.2.5 настоящего договора в 

одностороннем порядке без возвращения денежных средств. 

3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и не оказывать услуги Заказчику в 

случаях: 

• не  внесения денежных средств на счет Исполнителя; 
• не соблюдения ребенком правил поведения на занятиях; 
• нанесения ребенком физического или психического ущерба специалистам по работе 

с детьми и другим участникам группы или имущественного ущерба Клубу. 
3.1.4 Размещать  фото и видео съёмку сделанную в Клубе в любых информационных 

источниках. 

  

3.2.Родитель имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению организации работы с детьми в группе дневного 

пребывания. 

3.2.2. Получать достоверную информацию о пребывании своего ребенка в группе. 

3.2.3. Приводить ребенка позднее или забирать ранее оплаченного времени пребывания, 

предварительно уведомив администрацию Клуба. При этом перерасчет за оказанные услуги 

не производится. 

4. Оплата услуг.  

4.1. Оплата услуг производится в размере суммы согласно прейскуранту и прописывается 

в приложении №2. Оплата производится на р/счет  «ИП Логинова С.С.». В назначении 

платежа пишется оплата услуг за ФИО ребенка. Место в группе гарантируется только при 

предварительной оплате абонемента (за 5 рабочих дней). 

4.2. Условия компенсации за пропущенные по абонементу занятия: 

4.2.1. При оплате абонемента на месяц на посещение: 

А.) Группы «BABY LONG TIME»: 9:00-12:30, обед, 13:00-16:30. 

• В случае отсутствия ребенка 10 дней и более предоставляется скидка на 

оплату следующего абонемента из расчета 50% от стоимости дня за каждый 

пропущенный день; 
• В случае отсутствия ребенка менее 10 дней предоставляется скидка на оплату 

следующего абонемента из расчета 250 рублей за каждый пропущенный день 

(компенсация расходов на питание); 
 

             

 Б.) Группы «BABY – TIME»: время работы группы 9:00-12:30. 



• В случае отсутствия ребенка 10 дней и более предоставляется скидка на оплату 

следующего абонемента из расчета 50% от стоимости дня за каждый пропущенный 

день, если абонемент перерасчетный. 
 

 

При оплате абонемента на неделю при посещении:   

              А.) Группы «BABY LONG TIME» предоставляется скидка на оплату следующего 

абонемента из расчета 250 рублей за каждый пропущенный день (компенсация расходов на 

питание); 

             Б.)Групп «BABY – TIME» компенсации за пропущенные занятия не предусмотрены 

согласно. 

Внимание! По невозвратному тарифу компенсация за пропущенные дни не 

предусмотрена.  

4.2.3  Компенсации предоставляются только при предварительном сообщении об 

отсутствии ребенка. Если информация об отсутствии ребенка поступила до 10:00 текущего 

дня, этот день учитывается при определении скидки. Воспользоваться скидкой возможно 

только при приобретении абонемента на следующий временной срок.  

 

4.3. Если необходимо забрать ребенка позже оплаченного времени, Вам необходимо 

предупредить администратора и произвести доплату из расчета 200 руб за опоздание в 

пределах получаса, не включая питания или в размере стоимости разового посещения 

занятия (или одного занятия по абонементу), если ребенок пошел на занятие по 

расписанию. 

4.4. Если дополнительное время пребывания ребенка (свыше оплаченного времени 

пребывания) совпадает с обедом, необходимо заранее (не позже 10:00 текущего дня) 

предупредить администрацию Клуба и, помимо доплаты по п.4.3, оплатить питание в 

размере 400 руб. 

4.5 Если по каким-либо причинам предупредить об опоздании не получилось, 

администратор самостоятельно принимает решение, какие виды услуг предоставить 

ребенку (питание, занятие и т.п.) 

4.4. Принимать и отдавать ребенка лично родителям или лицам, указанным в №3 

данного договора. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 30 

календарных дней, пролонгация происходит автоматически, после покупки абонемента на 

следующий расчётный период.  

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

5.3 Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон и по 

иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. 

5.4. При расторжении договора возврат денежных средств не осуществляется. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложения к договору 

являются его неотъемлемой его частью. 



7.2. Стороны пришли к соглашению, что уведомления о всех значимых событиях могут 

производиться путем направления sms уведомления по номерам телефона указанным в п. 8 

настоящего Договора и/или путем направления электронных писем по адресам электронной 

почты указанным в Договоре. 

• Даю свое согласие на использование и обработку персональных данных. 

• Разрешаю использование фото и видеоматериалов отснятых в Клубе с участием 

меня и  моего ребёнка во всех источниках. 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Клуб» ИП 

Логинова С.С. 
АДРЕС 124460, 

г.МОСКВА, 

г.ЗЕЛЕНОГРА

Д, корп.1134, 

кв.33 

ИНН 504410156059 

ОГРНИ

П 
3157746003489

14 

Свидете

льство о 

регистра

ции 

77№017308243 

от 19.10.2015г 

Банковс

кие 

реквизит

ы 

Р/сч 

№40802810638

000018882 

в ПАО 

Сбербанк  

к/сч 

№30101810400

000000225 

в ОПЕРУ 

Московского 

ГТУ Банка 

России БИК 

044525225 

                      
(мп) 

 
Подпись : 

_________________

__________Логинов

а С.С. 

«Родитель» 
_______________________________________________ 
(ФИО) 
 
Паспорт серия ________________№_______________ 
Выдан «_________»_____________г. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ 
 
e-mail:____________________ 
Тел.  мамы:______________________ 
Тел. папы:_______________________ 
Подпись:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

                                                                                                                               К договору ___________ 

От __________________ 

 
Информация об особенностях ребенка, касающихся питания, физического здоровья и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Клуб» ИП Логинова С.С.  

«Родитель»___________________________ Ф.И.О.___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПРАВИЛА КЛУБА. 

К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ КЛУБА 

«KINDER ХОЛЛ» 

 

 
1. В группу кратковременного/ полного пребывания принимаются дети от 3х до 7 лет после 

собеседования с психологом и после пробного дня пребывания в группе.  Количество детей в 

группе не более 10 человек. 



2. Чтобы Вам и Вашему малышу было удобно и комфортно на наших занятиях, возьмите с собой 

сменную обувь и сменную одежду. 

3. Сообщайте Администрации и педагогам обо всех нюансах и особенностях Вашего Ребенка. 

4. Рекомендуем приходить на занятия заранее, но не более, чем за 10 минут ДО НАЧАЛА. Также 

просим вовремя забирать детей ПОСЛЕ занятий. 

5. Для постоянного посещения клуба Вам необходимо приобрести абонемент на одну рабочую 

неделю или месяц. Занятия проходят ежедневно с понедельника по пятницу: 1 смена 09:00 до 

12:30, так же возможна 2 смена после обеда с 13:00 до 16:30. 

6. При оформлении абонемента составляется Договор, подписывая который, Вы подтверждаете, 

что согласны с правилами нашего Клуба и правилами группы, которую Вы посещаете, и готовы 

их соблюдать. 

7. Условия компенсации за пропущенные по занятия: 

1. При оплате  абонемента на месяц на посещение: 

А.) Группы полного пребывания: 
• В случае отсутствия ребенка 10 дней и более предоставляется скидка на оплату 

следующего месяца из расчета 50% от стоимости дня за каждый пропущенный день; 
• В случае отсутствия ребенка менее 10 дней предоставляется скидка на оплату 

следующего месяца из расчета 200 руб. за каждый пропущенный день (компенсация 

расходов на питание); 
             Б.) Группы кратковременного пребывания: 

• В случае отсутствия ребенка 10 дней и более предоставляется скидка на оплату 

следующего месяца из расчета 50% от стоимости дня за каждый пропущенный день. 
2. При оплате абонемента на неделю на посещение:   

              А.) Группы полного пребывания предоставляется скидка на оплату следующего абонемента 

из расчета 200 рублей за каждый пропущенный день (компенсация расходов на питание); 
             Б.)Группы кратковременного пребывания  компенсации за пропущенные занятия не 

предусмотрены согласно ст.781 п.2 ГК РФ. 
       8.3. Компенсации предоставляются только при предварительном сообщении об отсутствии 

ребенка. Если информация об отсутствии ребенка поступила позднее 10:00 текущего дня, этот день 

не учитывается при определении скидки. 
8.4. Оплата разового посещения какой-либо группы не гарантирует закрепленного за Вами места в 

группе. Пожалуйста, дальнейшее посещение согласовывайте заранее с Администратором. 
9. В случае возникновения нестандартной ситуации Администратор и другие сотрудники Клуба 

руководствуются согласно должностной инструкции. 
 

ВАЖНО:  
Место в группе гарантируется только при предварительной оплате абонемента (за 5 рабочих 

дней!) 
Абонемент приобретается на календарный месяц, независимо от количества рабочих дней. 

Система оплаты является непрерывной. 
Воспользоваться скидкой возможно только при приобретении абонемента на следующий 

временной срок. 
При расторжении договора возврат денежных средств не осуществляется. 

 

 

 

                                                                                                                                                        Приложен

ие №4 

К договору _____________ 

От ____________________ 

                                                                                              Руководителю Детского клуба « Киндер 

Холл» 

                                                                          Логиновой Светлане Сергеевне 



 
                                                                                   От_________________________________________

____ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________,  доверяю ответственность за 

жизнь и  

здоровье своего 

ребенка______________________________________________________________________, 

лично 

(ФИО)______________________________________________________________________________

__ 

паспорт  серия _______№_______________, адрес 

регистрации____________________________________ 

 Выдан____________________________________________________________  «   __________»___

______гг. 

Контактный 

телефон_________________________________________________________________________ 

А так же 

лично______________________________________________________________________________ 

паспорт  серия _______№_______________, адрес 

регистрации____________________________________ 

Выдан____________________________________________________________  «   __________»____

_____гг. 

Контактный 

телефон_________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

 
«Клуб»    ИП Логинова  С.С.  

«Родитель»___________________________ Ф.И.О.___________________________ 

                                                     



 

                                                                                                                               Приложение №5 

                                                          Руководителю клуба комплексного развития « Kinder холл» 

           Логиновой Светлане Сергеевне 

                                                    от (родителя ( законного представителя) ______________________ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                ______________________________

_____________________________ 

  Место регистации:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Паспорт: серия _________номер___________  дата выдачи__________г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,(ФИО)______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

даю свое согласие на то, чтобы мой ребенок 

(ФИО)________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

занимался_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________.  

 Медицинских противопоказаний нет. 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка полностью беру на себя. 

 

Дата __ «____»_________20__года.         Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение № 6 

                                               

                                                          Руководителю клуба комплексного развития « Kinder холл» 

           Логиновой Светлане Сергеевне 

                                                    от (родителя ( законного представителя) ______________________ 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                                ______________________________

_____________________________ 

  Место регистации:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                                  Паспорт: серия _________номер___________  дата 

выдачи__________ 

 

Я,(ФИО)______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата __ «____»_________20__года.         Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


