
  
 

 

ООО «Дочки Матери» 
 предлагает заключить договор на условиях оферты 

 
 
ООО «Дочки-Матери», в лице директора Скляровой М.И. действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Центр, с одной стороны, и физические лица, действующие в интересах своего ребенка, именуемые 
в дальнейшем Заказчики, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет договора 
1.1 По настоящему договору Центр обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги, указанные в п.1.2. 

настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 

1.2 Заказчик поручает, а Центр принимает на себя обязательства по организации и проведению 
развивающей деятельности с ребёнком в помещении детского сада по следующему направлению: «Лего 
– конструирование». 

1.3 Центр вправе изменить оферту и договор. Изменения вступают в силу через 5 дней с момента 
публикации на сайте https://www.akademy-gnomov.ru/ 
 

2 Обязанности сторон 
2.1 Заказчик обязуется: 
2.1.1 Своевременно производить оплату услуг по «Лего – конструированию»; 
2.1.2 Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 
2.1.3  Незамедлительно информировать Руководство Центра об изменении контактного телефона, 

электронного адреса и места нахождения Заказчика. 
2.1.4 Проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра. 
2.1.5 Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Центра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
2.2 Центр обязуется: 
2.2.1 Развивать интеллектуальные, творческие способности ребенка, заботиться о его эмоциональном 

благополучии, в период посещения занятий по «Лего – конструированию». 
2.2.2 Оказывать услуги в соответствии с календарным планом, расписанием занятий; 
2.2.3 Оснастить предоставленное детским садом помещение для занятий оборудованием, в соответствии с 

программой; 
2.2.4 Обеспечить проведение занятий квалифицированным персоналом. 

 

3 Права сторон 
3.1 Заказчик имеет право: 
3.1.1 Защищать интересы Воспитанника; 
3.1.2 Знакомиться с документами, регламентирующими занятия по направлению «Лего – конструирование». 
3.1.3 Посетить одно занятие с Воспитанником, при условии предварительного согласования с 

администрацией детского учреждения, на базе которого проходят занятия; 
3.1.4 Вносить предложения по улучшению работы Центра. 
3.1.5 В случае невозможности выполнений условий настоящего договора, возникшей по вине Центра, 

отказаться от услуг, предоставляемых Центром, при условии оплаты Центру фактически понесенных 
расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору. 

3.2 Центр имеет право: 
3.2.1 Для проведения занятий формировать группы любого направления численностью до 12 детей с 

зачислением в одну из них Воспитанника. Расформировывать в процессе занятий ранее созданную 
группу при уменьшении её численности менее 5-ти детей с одновременным переводом Воспитанника 
в другую группу с общей численностью не более 12 детей; 

3.2.2 В течение всего периода действия договора Центр оставляет за собой право на замену персонала, 
стоимости обучения (за исключением уже оплаченных периодов), изменения в расписании (с 
предварительным уведомлением), сохраняя продолжительность курса; 

3.2.3 В одностороннем порядке отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Воспитанник в период его действия допускал нарушения, не 
позволяющие работать персоналу с остальной группой детей;  

3.2.4 Центр оставляет за собой право на перенос занятий, пришедшихся на праздничные дни, в 
соответствии с трудовым законодательством РФ, или несостоявшихся по вине детского сада на другое 
время, по согласованию с администрацией детского сада. 

3.2.5 Не допускать к занятиям Воспитанника, если Заказчик не произвёл оплату занятий в порядке и на 
условиях настоящего договора; 

3.2.6 Не допускать к занятиям Воспитанника, имеющего видимые симптомы заболевания - бронхита 
(кашель), острого ринита (насморк), высыпаний на теле, диареи, рвоты, высокой температуры. 
 

4 Оплата услуг 
4.1 Общие положения:  
4.2 Договор считается заключенным на неопределенный срок с момента акцепта оферты — полной оплаты 

услуги. 



  
 

 

4.1.1.   Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Центра на основании выставленного 
           счета. Стоимость услуги не включает комиссию банков и платежных систем. Комиссию клиент 
            оплачивает сам и за свой счет. Узнать комиссию можно при оплате услуги. 
4.1.2.   Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются выполненными на момент поступления денежных 
           средств на расчетный счет. 
4.1.3.  Услуги по настоящему договору не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) 
4.3 Цены, сроки и порядок оплаты услуг: 
4.2.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги Центра помесячно, на условиях предоплаты. Стоимость услуги 

за предстоящий месяц рассчитывается как произведение стоимости одного занятия на количество 
планируемых занятий в месяц, согласно расписанию.  
Стоимость одного занятия длительностью 30 минут составляет 400 руб. (четыреста рублей 00 копеек). 
Стоимость одного занятия длительностью 45 минут составляет 600 руб. (шестьсот рублей 00 копеек). 

4.2.2. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, Заказчик вносит оплату занятий Воспитанника, в размере 
100% стоимости, указанной в счете. 

4.2.3. Пропущенные в текущем месяце занятия, в количестве более одного, подлежат перерасчету в 
следующем периоде оплаты. Одно занятие не перерасчитывается. 

4.2.4. Центр и Заказчики не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг. 
 

 

5 Срок действия договора 
5.1 Договор считается заключенным на неопределенный срок с момента акцепта оферты — полной оплаты 

услуги. 
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по инициативе 

любой из сторон по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим 
законодательством РФ. 

5.3 Центр вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- Если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг более двух раз подряд, либо по причине неоднократных 
иных нарушений обязательств со стороны Заказчика.  
- При систематическом неадекватном поведении Воспитанника на занятиях (агрессия, истерические 
состояния, намеренная порча имущества), которое, по мнению организатора Центра, мешает 
полноценному проведению занятий. При этом стоимость оплаченного абонемента не возвращается.   

5.4 Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке без указания 
причины после предварительного письменного уведомления Центра. 
 

6 Прочие условия 
6.1.     Заказчик разрешает Центру обрабатывать свои персональные данные для проведения занятий и 
           использовать рабочие фото детей для отчетности и размещения на сайте https://www.akademy-  
           gnomov.ru/, без возможности скачивания 
6.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
            договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав 
           потребителей и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
           законодательством. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. 
 

 
 

ООО «Дочки-Матери» 
ИНН/КПП 5041204010/504101001 
ОГРН 1165012050610 
Юридический/фактический адрес: 143966, г. Реутов,  
ул. Парковая, д.7, офис7, тел: +7-985-721-4068 
ОКПО 00264058 ОКАТО 46464000000 
р/с 40702810200070032553 
корсчет 30101810000000000201 
БИК 044525201 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
Генеральный директор Склярова М.И. 


