ДОГОВОР №
г. Брянск

«__» ____________ 2018 г.

ООО «Академия Успеха» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Климиной
Аллы Валерьевны, действующей на основании Устава, и законный представитель несовершеннолетнего клиента гр.
___________________________________________________________________________________________ ________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
И с п о л н и т е л ь о б я з у е т с я о к а з а т ь н е с о в е р ш е н н о л е т н е м у к л и е н т у (ФИО
несовершеннолетнего клиента)___________________________________________________________________________,
родившемуся _________/________/_________ года, представителем которого выступает Заказчик, услугу, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель оказывает услуги лично и/или с привлечением третьих лиц, о чем Заказчик уведомляется в
Приложении 1.
1.3. Перечень услуг, их стоимость, сроки выполнения и место предоставления указываются в Приложении 1 к
настоящему договору.
1.4. Подписание настоящего Договора является согласием законного представителя несовершеннолетнего клиента
согласно ст. ст. 26,28 ГК РФ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с настоящим договором.
2.1.2. Предоставить Заказчику полную информацию о наборе услуг согласно Приложению 1.
2.1.3. Обеспечить безопасность Клиента при соблюдении им правил внутреннего распорядка, указанных в Приложении
2 к настоящему Договору.
2.1.4. Ознакомить Клиента с правилами внутреннего распорядка, разъяснить ему их содержание и обеспечить
надлежащее соблюдение Клиентом условий настоящего договора.
2.2. Доводить до сведения слушателей расписание занятий.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Заменить одну или несколько услуг на равнозначную (-ые) в случае возникновения обстоятельств, независящих
от него (например, непредвиденное изменение погодных условий и другие форс-мажорные обстоятельства).
2.3.2. Отказать в предоставлении услуги в случае невыполнения Заказчиком требований специалистов,
предоставляющих услугу.
2.3.3. При выявлении у несовершеннолетнего клиента противопоказаний к предоставляемым услугам (Приложение 1)
отказать Заказчику в их оказании, с возмещением внесенной им оплаты при удержании суммы, соответствующей
оплате за предоставленные услуги на момент расторжения договора.
2.3.4. Приостановить оказание услуг в случае болезни специалиста или потери работоспособности, о чем заранее
предупреждают Представителя несовершеннолетнего клиента.
2.3.5. Вносить изменения в расписание уведомив Заказчика в день оказания услуги.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Ознакомиться и подписать все необходимые документы о добровольном согласии на оказание услуг
несовершеннолетнему клиенту.
2.4.2. Выполнять рекомендации специалиста, связанные с проведением занятий.
2.4.3. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Своевременно предоставить Исполнителю правильно оформленные документы (если они указаны в Приложении 1) в
объеме и в сроки, указанные в Приложении 1 к настоящему договору.
2.4.4. Ознакомить несовершеннолетнее лицо, указанное в Договоре, с правилами внутреннего распорядка.
2.4.5. Возместить полностью материальный ущерб, нанесенный им (Клиентом) имуществу Исполнителя или имуществу
третьих лиц, предоставленного Исполнителю в целях оказания услуг (совершения действий или осуществления
деятельности) в рамках настоящего договора, действиями или бездействиями.
2.4.6. Заказчик (Клиент) обязуется при получении услуги Исполнителя надлежащим образом выполнять Правила
внутреннего распорядка, указанные в Приложении 2 к настоящему договору.
2.4.7. Предоставить документы, указанные в Приложении 2.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1. Получить услугу в полном объеме согласно условиям настоящего Договора, указанным в Приложении 1.
2.4.2. Получить информацию по требованию о ходе и качестве предоставления услуги с учетом принципов
конфиденциальности.
2.4.3. Получать конфиденциальную информацию при соблюдении определенных условий.
Специалист раскрывает конфиденциальную информацию без согласия несовершеннолетнего клиента только в случаях,
предусмотренных законом, а также, если это направлено на:
Исполнитель______________/А.В.Климина

Заказчик_________________/______________

-

Обеспечение необходимой профессиональной помощи несовершеннолетнему клиенту;
Защиту несовершеннолетнего клиента.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость
услуг
по
настоящему
договору
составляет
_________________(__________________________________________) рублей согласно прейскуранту цен Исполнителя.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств, указанной в Приложении 1, на
расчетный счет Исполнителя.
3.3. В течение 5 банковских дней с момента выставления счета заказчик оплачивает 100% стоимости услуг
исполнителя.
3.4. Обязательства по оплате Услуги Заказчиком считаются выполненными только после поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Возмещение ущерба (п.2.2.3, настоящего договора) производится в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента установления факта его нанесения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. По желанию Заказчика, действующего в интересах клиента, стоимость оказанных Исполнителем услуг может
оплатить третье лицо на основании счета, выставленного Исполнителем.
4. Особые условия
4.1. В случае отказа Заказчика от услуги ранее, чем за 15 дней до начала её предоставления согласно срокам,
указанным в Приложении 1, Исполнитель возвращает Заказчику полную стоимость услуг.
4.2. В случае отказа Заказчика от услуги позже, чем за 16 дней, но при этом не меньше, чем за 1 сутки до начала её
предоставления согласно срокам, указанным в Приложении 1, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг с
удержанием 20% (двадцати процентов) от полной стоимости, исключением являются документально подтвержденные
медицинские основания для отказа.
4.3. В случае медицинских оснований для отказа Заказчика от услуги, возникших до начала предоставления услуги и
документально подтвержденных, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику стоимость услуг.
4.4. В случае медицинских оснований для отказа Заказчика от услуги, возникших после начала предоставления услуги
и документально подтвержденных, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику сумму из расчета 700 (семьсот) рублей за
каждый неиспользованный день предоставляемой услуги, следующий после дня возникновения медицинского
противопоказания.
4.5. В случае отказа Заказчика от услуги менее чем за сутки до ее предоставления согласно срокам, указанным в
Приложении 1, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг с удержанием 20% (двадцати процентов) от
полной стоимости, исключением являются документально подтвержденные медицинские основания для отказа. В
случае отказа Заказчика от услуги после начала её предоставления согласно срокам, указанным в Приложении 1, по
причине, не соответствующей пункту 4.4., исполнитель уплаченную сумму заказчиком не возвращает.
4.6. В случае обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения Услуг, Заказчик в течение 24 часов
уведомляет об этом Исполнителя для своевременного принятия мер, удовлетворяющих все вовлеченные стороны.
4.7. Стороны освобождаются от обязательств по настоящему договору в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях (стихийные бедствия, военные действия,
забастовки, аварии, эпидемия, карантин и др.)
4.8. Исполнитель не возмещает убытки и освобождается от обязательств по настоящему договору в том случае, если
услуги (совершения действий или осуществления деятельности) не были оказаны или их оказание было прекращено
(временно приостановлено) по причинам, вызванным противоправными действиями Заказчика (Клиента), а также в
случае нарушения Заказчиком (Клиентом) Правил внутреннего распорядка, указанных в Приложении 2 к настоящему
Договору.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине нарушения клиентом,
пользующимся услугой в соответствии с настоящим договором и правилами внутреннего распорядка, требований и
указаний сотрудников Центра ДО «Академия Успеха».
4.10. В случае возникновения обстоятельств, независящих от Исполнителя, последний имеет право заменить одну или
несколько услуг на равнозначную(ые).
5. Основания для изменения и досрочного расторжения договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по следующим
основаниям:
- в случае несвоевременного выполнения Заказчиком условий Договора, указанных в Приложении 1 и 2, а именно
нарушения сроков внесения оплат и предоставления документов,
в случае неоднократного нарушения несовершеннолетним клиентом, законным представителем которого является
Заказчик, правил внутреннего распорядка, Приложении 2
Исполнитель______________/А.В.Климина

Заказчик_________________/______________

-

в случае невыполнения Заказчиком требований специалиста, оказывающего услугу.
в случае медицинских противопоказаний для получения услуги, применяются положения пп. 4.3. , 4.4.
6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности решаются
путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке
по месту нахождения истца.
7. Сроки действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8. Юридические адреса сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Академия Успеха»
241007, г. Брянск, ул. Дуки, д.65
тел.: (4832) 68 18 13
+7 910 034 56 00
ИНН 3257030605
КПП 325701001
Р\с 40702810008000001619
в ОАО "Сбербанк России"
Брянское отделение №8605

ФИО___________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Паспорт: серия____________№_____________________
выдан___________________________________________
________________________________________________
Дата выдачи _____________________________________
Место регистрации________________________________

К \ с 30101810400000000601

________________________________________________

БИК 041501601

________________________________________________

Генеральный директор
ООО «Академия Успеха»
Исполнитель____________________/А.В.Климина

Исполнитель______________/А.В.Климина

_________________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Заказчик _____________________/___________________

Заказчик_________________/______________

Приложение 1
к Договору № _____
от « __ » ________ 2018 г.

Перечень услуг Исполнителя, их стоимость, сроки выполнения,
предоставляемые Заказчиком документы
Название услуги: развивающая программа «English Camp»
Описание услуги:
1. Работа ведущих в рамках проведения обучающих мастер-классов и курирования проектной части программы
«English Camp».
2. Предоставление методических материалов для обеспечения развивающей программы и творческих мероприятий.
3. Питание в кафе «Сытый граф».
4. Посещение бассейна в гостиничном комплексе «Граф Толстой» по желанию.
Профессиональное сопровождение: исполнитель обязуется предоставить специалистов для проведения
развивающих занятий в границах их компетентности, которая определяется образованием, формами повышения
квалификации и соответствующим профессиональным опытом.
Количество участников в одной группе не более: 20 человек
Сроки предоставления услуги: 1 СМЕНА: с 02.07.2018 по 14.07.2018
2 СМЕНА: с 16.07.2018 по 28.07.2018
Место предоставления услуг: г. Брянск, ул. Дуки, 65
Приложение 2
к Договору № _____
от « _ » _________ 2018 г
Правила внутреннего распорядка
Заказчик принимает на себя обязательства выполнять правила внутреннего распорядка в рамках настоящего
приложения, а также обязуется проинформировать несовершеннолетнего клиента о необходимости выполнения
следующих правил внутреннего распорядка:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Соблюдать расписание предоставления услуги, указанное в Приложении 1.
Покидать помещение для занятий только с разрешения ведущих проекта и в сопровождении взрослого.
В случае необходимости перемещения по городу в рамках предоставляемой услуги соблюдать правила
дорожного движения и следовать инструкциям, письменно зафиксированным специалистом,
предоставляющим услугу.
Своевременно сообщать о своих недомоганиях специалистам, предоставляющим услугу.
Не использовать во время предоставления услуги предметы и устройства, которые могут угрожать жизни и
здоровью окружающих, а также нанести вред имуществу Исполнителя и окружающих людей.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других участников программы.
Не употреблять алкогольные напитки, энергетики и наркотические вещества во время предоставления услуги.
Быть корректным в общении с сотрудниками центра ДО «Академия Успеха» и другими потребителями
услуги.
Соблюдать правила взаимодействия, письменно зафиксированные специалистом, предоставляющим услугу.

Клиент обязуется предоставить перед началом предоставления Услуги следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Ксерокопия страхового медицинского полиса.
Справка об отсутствии инфекционных заболеваний в семье, квартире (берется в поликлинике по месту
жительства, действительна 3 суток).
Ксерокопия паспорта заявителя.
Ксерокопия свидетельства о рождении (или паспорта).

Исполнитель______________/А.В.Климина

Заказчик_________________/______________

