ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

«15» августа 2018г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Ляченкова Анна Александровна,
(ОГРНИП 312784734600088; ИНН 781600482968), действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Серия
78 № 008762197 выданного МИФНС №15 г. Санкт-Петербурга «11» декабря 2012г.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или «Детский клуб», предлагает любому
физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик» заключить договор на указанных
ниже условиях.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящему
Договору в целом.
Договор – настоящий Договор присоединения на оказание услуг, являющийся
типовым формуляром Исполнителя, публикуемым в сети Интернет на официальном сайте по
адресу: http://роботрек-спб.рф , заключение которого осуществляется путем присоединения
Заказчика в целом к условиям Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Стороны – Исполнитель и Заказчик.
Заявление о присоединении – документ о присоединении Заказчика к настоящему
Договору в целом, составленный по форме Приложения №1 к Договору.
Прайс-лист – размеры вознаграждения Исполнителя за оказание услуг, публикуемые
Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте: http://роботрек-спб.рф, и в
группах социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/robotrekmsk; http://vk.com/robotrekfun.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику на платной
основе услуги по проведению развивающих занятий с ребенком Заказчика по программам и
с использованием материально-технической базы Детского Клуба, в объеме и сроках
определенных Заявлением
о присоединении (Приложение №1), которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Исполнителем услуги.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и происходит в следующем порядке:
2.1.1. Заказчик, согласный присоединиться в целом ко всем положениям действующей
редакции настоящего Договора, заявляет об этом Исполнителю путем подписания Заявления
о присоединении, составленного по форме Приложения №1 к настоящему Договору и
передачи его Исполнителю, которое может быть, в том числе и в электронной форме на
электронную почту Исполнителя по адресу: robotrek.spb@gmail.com.
2.1.2. После подтверждения Исполнителем заключения договора, которое может быть,
в том числе и в электронной форме на электронную почту Исполнителя, Заказчик оплачивает
услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. Исполнитель, при
наличии номера телефона для обратной связи, указанного Заказчиком в заявлении о
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присоединении, может сообщить сведения о размере оплаты и сроках оказания услуг по
телефону.
2.2. Настоящий Договор признается заключенным после согласования Исполнителем
полученного от Заказчика Заявления о присоединении и поступления денежных средств,
внесенных Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя на расчетный счет
Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать занятия по Робототехнике на основе специальных программ в
помещениях Детского клуба по адресам:
- Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, дом 3-7, пом.90;
3.1.2. Обеспечить безопасное нахождение детей в помещении Детского клуба в
отсутствие Заказчика;
3.1.3. Обеспечивать Заказчика (ребенка) необходимыми материалами, оборудованием,
литературой при проведении занятий в помещении Детского клуба;
3.1.4. Утвердить расписание развивающих занятий, с учетом возраста детей и
поместить данное расписание в помещении Детского клуба, в группе социальной сети В
Контакте http://vk.com/robotrekfun
3.1.5. Утвердить стоимость развивающих занятий и поместить Прайс-лист в помещении
Детского клуба и в группе социальной сети В Контакте http://vk.com/robotrekfun;
3.1.6. Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании занятий и Прайс-листе;
3.1.7. Формировать группы численностью не более 14 человек;
3.1.8. При обострении хронических заболеваний во время занятий в клубе, клуб не
несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка. В случае возникновения ситуаций,
требующих медицинской помощи, Детский клуб незамедлительно обязуется уведомить об
этом Заказчика (в отсутствие Заказчика в помещении Детского клуба) и вызвать скорую
медицинскую помощь.
3.1.9. Обеспечить противопожарную безопасность помещений Детского клуба.
3.1.10. По окончанию занятий передать ребенка в руки Заказчика (при не возможности
Заказчиком забирать ребенка на момент окончания занятий, клуб не несет ответственности
за ребенка после окончания занятий).
3.2. Детский клуб 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. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом
допустимых санитарных норм.
3.2.3. В случае болезни ребенка только при наличии подтверждающего документа из
медицинского учреждения пересчитать количество пропущенных занятий из расчета 50%
компенсацией, путем перевода компенсации на оплату следующего месяца.
3.2.4. В случае пропуска занятий по любым другим причинам, оплату пропущенных
занятий не переносить и не возвращать.
3.2.5. Расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке, без сохранения
места в группе в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате более 5 календарных
дней.
3.2.6. Расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке, без объяснения
причин (с перерасчетом стоимости абонемента), в случаях грубого или не однократного
нарушения ребенком правел внутреннего распорядка клуба и пожарной безопасности (без
перерасчета стоимости абонемента).
3.2.7. Не приступать к оказанию услуг (или приостановить оказание услуг) в случаях,
когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует
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исполнению настоящего Договора. В этом случае Исполнитель также вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора, на
условиях раздела 4 Договора;
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 в руки
тренера и забрать сразу после окончания занятия.
3.3.4. Не мешать проведению занятий, не нарушать его ход, вести себя корректно по
отношению к тренерам (ведущим занятия), администраторам клуба и детям, а также
принимать установленные администрацией и тренером правила занятий.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Детского клуба;
3.3.6. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или его ребенком имуществу
Детского клуба, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.7. Родитель сам контролирует действия своего ребенка в пределах и за пределами
Детского клуба и несет ответственность за его действия и его безопасность.
3.3.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка в Детском клубе, а также
соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и
соответствующими им выходными днями. Все остальные дни по принятым в Клубе
внутренним правилам остаются рабочими. Подробная информация о режиме работы
Детского клуба в праздничные дни сообщается заранее на Доске объявлений и в группе
социальной сети В Контакте в группе социальной сети В Контакте http://vk.com/robotrekfun.
3.3.9. До начала посещения занятий объяснить своему ребенку необходимость
соблюдения Правил внутреннего распорядка в Детском клубе, правил поведения, не
препятствующих проведению занятий тренером и не создающих неблагоприятную
атмосферу для занятий других детей в группе, а так же навыки безопасного поведения. При
наличии каких-либо особенностей поведения или состояния здоровья ребенка,
препятствующих участию или ограничивающих возможности участия в детских групповых
занятиях, поставить Исполнителя в известность до начала занятий.
3.3.10.Известить Администрацию Детского клуба об изменении своего контактного
телефона.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. по всем вопросам (неясностям), которые возникают у Заказчика или могут
возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора обращаться к Исполнителю за
разъяснениями, путем направления письма на электронный адрес Исполнителя или по
телефону: +7(931)591-51-60; +7(981)981-99-32.
3.4.2. Передавать Исполнителю свои предложения по предмету настоящего Договора;
3.4.3.Получать услуги, предоставляемые Детским клубом, в соответствии с
расписанием и возрастными особенностями ребенка Заказчика, при условии наличия места в
группе.
3.4.4. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Детский клуб, без
возвращения уплаченного аванса.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайслистом:
3

4.1.1 Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Детского
клуба по квитанции (приложение №2).
4.1.2 Путем наличного расчета по квитанции строгой отчетности, через администрацию
Детского клуба.
4.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора и в соответствии с тарифами Прайслиста производится:
4.2.1 Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Детского
клуба, не позднее 2 (двух) дней до начала занятий будущего месяца.
4.2.2 Путем наличного расчета по квитанции строгой отчетности, через администратора
Детского клуба: 01,02,03 числа каждого месяца с 17-00ч. до 19-00ч.
4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если до момента окончания
услуги (оплаченного месяца) Исполнителем Заказчик не заявил об имеющихся претензиях. В
случае отсутствия претензий со стороны Заказчика в указанный срок, услуги считаются
оказанными в полном объеме и надлежащим образом, а акт сдачи-приемки оказанных услуг
считается подписанным. 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.
4.4. В случае фактического увеличения объемов услуг, предусмотренных Сторонами в
Приложении №1 к настоящему Договору, стоимость оказания услуг подлежит изменению.
5. СРОКИ
5.1. Срок оказания услуги:
5.1.1. Дата начала оказания услуги – определяется Исполнителем в ответе на Заявление
о присоединении.
5.1.2. Дата завершения оказания услуги – определяется Исполнителем в ответе на
Заявление о присоединении.
5.2. Исполнитель имеет право, предварительно письменно уведомив Заказчика,
приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае, если Заказчик не исполнит
надлежащим образом свои обязательства, установленные настоящим Договором или
Законом. Возобновление оказания услуг производится Исполнителем только после
надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, при этом Исполнитель имеет
право на увеличение срока оказания услуг по Договору пропорционально периоду
допущенной Заказчиком задержки в исполнении обязательств. О реализации своего права на
увеличение срока оказания услуг по Договору Исполнитель должен заблаговременно (до
окончания установленных Договором сроков оказания услуг) письменно уведомить
Заказчика, направив на его электронный адрес соответствующее письмо.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Соглашаясь с условиями и в целом принимая условия настоящего Договора,
Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:
6.1.1. Заказчик указал свои достоверные данные при направлении Заявления о
присоединении Исполнителю.
6.1.2. Заказчик присоединяется к настоящему Договору добровольно при этом
Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями настоящего Договора;
б) полностью понимает предмет Договора;
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязанностей по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Совокупная ответственность (максимальный размер возмещения реального
ущерба) Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в отношении
настоящего Договора или его исполнения, не может превышать суммы платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору. Упущенная выгода возмещению не
подлежит.
7.3. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору за какие-либо
косвенные убытки или упущенную выгоду Заказчика (или третьих сторон) вне зависимости
от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный поведением ребенка в
случаях, если такой вред вызван не ознакомлением его родителями с правилами безопасного
поведения в группах коллективных занятий.
7.5 Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действий
обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны
относят обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли предвидеть
и предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия; мораторий; введенный в
установленном законом порядке компетентными органами государственной власти; акту
государственной власти, препятствующие исполнению договора, длительный сбой в работе
электросетевых компаний и операторов связи, аварии и повреждения коммуникаций и т.д..
7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение
обязательств по Договору откладывается на весь период действия этих обстоятельств. Если
такие обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны должны провести переговоры
для выработки единой позиции о возможности продолжения действия настоящего Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего
Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами с учетом
принципов добросовестности и взаимного уважения.
8.2. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 7(семи) рабочих дней с момента
их получения.
8.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия по настоящему
Договору, а также все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Договора, рассматриваются по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Любое уведомление, сообщение или другая информация считаются переданными в
день их получения адресатом, при этом уведомление, сообщение, информация будет
считаться полученной на 7-ой день после отправки также в случаях, если их вручение
оказалось невозможным в связи с отсутствием получателя по указанному адресу, либо адрес
оказался несуществующим.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор и Прайс-лист
Исполнителя являются официальными
документами и публикуются в сети Интернет на официальном сайте по адресу :
http://роботрек-спб.рф, и в группах социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/robotrekfun
9.2. Исполнитель имеет право изменять Прайс-лист и условия настоящего Договора без
предварительного согласования с Заказчиком (за исключением случаев произведенной
Заказчиком оплаты услуг Исполнителя), обеспечивая при этом публикацию измененных
условий в сети Интернет на официальном сайте по адресу:http://роботрек-спб.рф, и в
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группах социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/robotrekfun, такие изменения вступают в
силу с момента их опубликования, если иной срок вступления в силу не определен
дополнительно при их опубликовании.
9.3. Детский клуб оказывает услуги по настоящему договору для детей старше 4 лет.
При этом дети занимаются без взрослых.
9.4. Администрация Детского клуба оставляет за собой право не допустить на занятия
ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
9.5. Администрация Детского клуба оставляет за собой право отстранить от занятий
ребенка в случае его немотивированного агрессивного поведения.
9.6 За сохранность вещей Администрация Детского клуба ответственности не несет.
9.7. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора.
9.8. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента
заключения Договора.
9.9. Настоящим Стороны придают юридическую силу переписке, проводимой
Сторонами в рамках настоящего Договора, и считают такие документы составленными в
простой письменной форме. Все документы Сторон по настоящему Договору, переданные с
помощью электронной и факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу.
Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая
соответствующую информацию или документы.
9.10. В случае изменения контактных данных (адресов, телефонов), реквизитов,
паспортных и других сведений соответствующая Сторона обязана сообщить об указанных
изменениях другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления.
9.11. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются соответствующим законодательством Российской Федерации.
9.12. Приложение №1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью оказания
услуг.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Детский клуб»
ОГРНИП 312784734600088 ИНН 781600482968
Расчетный счет 40802810500000021058 в АО «Тинькофф Банк»,
Корреспондетский счет 30101810145250000974; БИК 044525974
Адрес клуба:
- Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект д.3-7 пом 90;

/Ляченкова Анна Александровна/
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