Договор
на оказание услуг по организации детского оздоровительного отдыха ООО “АКАДЕМКЛУБ”
№_____
г. Москва

« _____ » _____________ 20__г.

Детский городской лагерь науки (с дневным пребыванием детей) именуемый в дальнейшем ЛАГЕРЬ,
действующий на базе центра Общество с ограниченной ответственностью “АКАДЕМКЛУБ” (ООО
“АКАДЕМКЛУБ”) (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице Генерального директора Алексеенко Любви
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель и т. д.)
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя . ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Ребёнок»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей” заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации отдыха и досуга
Ребенка в организуемом ООО “АКАДЕМКЛУБ” детском городском лагере дневного пребывания (далее
Лагерь) в период с____________ по ___________ 20__ г.
1.2. Режим работы лагеря: ежедневно с понедельника по пятницу с _____ до _______ за исключением
выходных и праздничных дней.
1.3. Местом оказания услуг является помещение ООО “АКАДЕМКЛУБ”, расположенное по адресу:
_______________________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
2.1.2. При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания Ребенка (детей), организацию
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранять место за Ребенком в лагере в случае пропуска по уважительным причинам, при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.5. Предоставлять необходимую информацию об услугах, о месте пребывания, опасных факторах и
рекомендации о мерах предосторожности по исключению вредного воздействия этих факторов.
2.1.6. Не позднее 7 дней до начала смены сообщать обо всех изменениях в организации отдыха, если
такие возникнут
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Ребенка в Лагерь и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом центра. Незамедлительно сообщать Исполнителю об
изменении данных о ребенке.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка накануне, либо в день, когда
не привели Ребенка, но не позднее 8.30 часов утра; сообщить Исполнителю об окончании болезни Ребенка
накануне, не позднее 13.00.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Ребенком Лагеря в дни проведения мероприятий занятий
согласно утверждённому расписанию. Прибытие в центр за 10 минут до начала, встреча Ребенка - сразу
после окончания дня.

__________/

/ (ФИО Заказчика)

2.2.7. Приводить Ребенка одетым по сезону, в опрятном виде, чистой одежде без признаков заболевания.
Обязательно наличие сменной обуви и запасной одежды.
2.2.8. В случае выявления заболевания немедленно забрать Ребенка из Лагеря и не водить до полного
выздоровления.
2.2.9. Своевременно предоставить полную и достоверную информацию, касающуюся особенностей
физического и психического состояния здоровья Ребенка, посещающего Лагерь; сообщить о хронических
заболеваниях, аллергии у Ребенка; поделиться с Исполнителем индивидуальными особенностями Ребенка,
его предпочтениями, чертами характера.
2.2.10. По возможности, не давать Ребенку с собой ценные вещи, так как Исполнитель ответственность за
них не несет.
2.2.11. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) культурно-массовые и иные мероприятия на
основании программы, опубликованной на интернет-ресурсе Исполнителя: garantylearning.com
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к
работе по предоставлению услуг по организации отдыха и здоровья детей, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене персонала.
3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
3.1.4. Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период при
отсутствии Ребенка по болезни (при предъявлении медицинской справки).
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
3.2.3. Забрать Ребенка ранее срока, установленного настоящим Договором, по письменному заявлению.
Стоимость путевки в данном случае не возмещается
3.2.4. Родитель имеет право забрать ребенка из Лагеря раньше установленного времени окончания дня,
предварительно предупредив координатора-инструктора до начала дня смены.
4. Оплата услуг
4.1. В случае предварительного бронирования Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором, в размере 50% от суммы договора, но не позднее чем за календарный месяц до даты начала
смены.
Сумма оплаты составляет __________________ (_________________________________) руб. 00 коп.
Оставшиеся 50% от суммы договора Заказчику необходимо оплатить не позднее чем за 7 дней до даты
начала смены Лагеря.
Заказчик оплачивает выбранные услуги, согласно указанным ценам на информационном портале http://
garantylearning.com.
4.2. Оплата обучения производится путем прямого перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, через личный кабинет на портале: knowledgecenter.s20.online или в кассу Исполнителя.
4.3. Если Договор заключается не с начала смены, то стоимость услуги рассчитывается из расчета
_____________(________________________) рублей в день и умножается на оставшееся количество дней в
смене.
4.4. Если Договор заключается на 1 пробный день пребывания Ребенка в лагере, стоимость 1 дня
составляет _______ (______________) рублей. В случае продления пребывания Ребенка в Лагере после
пробного дня, производится перерасчет услуги из расчета _______ (______________) рублей в день и
умножается на оставшееся количество дней в смене. Решение Родитель должен принять в день пребывания
ребенка в Лагере и в этот же день оплатить оставшуюся сумму.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
4.6. Непосещение Ребенком Лагеря по причине, не зависящей от ООО “АКАДЕМКЛУБ”, происходит без
какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере, за исключением болезни,
подтвержденной медицинской справкой, и форс-мажорных обстоятельств, которые рассматриваются
индивидуально.

__________/

/ (ФИО Заказчика)

4.7. В случае расторжения договора менее чем за 30 дней до даты начала смены, сумма предварительного
бронирования не возвращается
4.7. Стоимость и порядок оплаты услуг, предусмотренная настоящим разделом, могут быть изменены по
соглашению Сторон в случае изменения объемауслуг, оказываемых по настоящему Договору, или
предоставления Заказчику скидки по оплате в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя.
4.8. Оплата услуги по присмотру и уходу за ребенком в дополнительное время производится из расчета
_______ (______________) рублей в час. Данная услуга предоставляется по предварительной договоренности
с представителем Исполнителя.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
п.2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.4. Исполнитель также вправе расторгнуть настоящий договор при не наборе группы нужной
численности. Если Потребитель нарушает обязательства, предусмотренные разделом 2 настоящего договора,
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению процесса оказания услуг, то Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.
5.5. Исполнитель извещает Заказчика о расторжении договора путем направления письменного
уведомления по адресу, указанному в п. 9 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с момента
получения Заказчиком либо Потребителем уведомления о расторжении договора на оказание услуг. При
расторжении договора, в связи с нарушением Заказчиком и/или Потребителем своих обязательств,
предусмотренных п.2 настоящего договора, возврат оплаты не производится
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «__» _____
20__ г.
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами,
уставом и локальными нормативными актами ООО “АКАДЕМКЛУБ”.
8.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Потребителю или Заказчику в письменной форме по почте заказным письмом или передаются Потребтилею
или Заказчику лично под расписку.
Если уведомление передается Потребителю и Заказчику лично, Потребитель и Заказчик считаются
извещенными надлежащим образом при условии, что Потребитель и Заказчик расписались в получении
уведомления, или, если Потребитель и Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот
отказ письменно зафиксирован ООО “АКАДЕМКЛУБ”.
Если уведомление направляется Исполнителем Потребителю и Заказчику по почте, Потребитель и Заказчик
считаются извещенными надлежащим образом в следующих случаях:
1) письма получены по почте Потребитель и Заказчиком, что подтверждается информацией сервиса
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма
направлены через иную организацию почтовой связи, информацией от такой организации почтовой связи,
полученной в письменной форме в ответ на запрос ООО “АКАДЕМКЛУБ” о получении адресатами писем;
2) несмотря на почтовое извещение, Потребитель и Заказчик не явились за получением писем, или
Потребитель и Заказчик отказались от получения писем, или письма не вручены Потребителю и Заказчику в

__________/

/ (ФИО Заказчика)

связи с отсутствием адресата (-ов) по указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора адресу (ам), в
результате чего письмо (-а) возвращено (-ы) организацией почтовой связи по адресу ООО “АКАДЕМКЛУБ”
с указанием причины возврата.
8.3. Потребитель и Заказчик своей волей и в своем интересе дают согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях:
обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также иных актов
принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных.
Исполнитель не вправе распространять персональные данные Потребителя и Заказчика, относящиеся к их
состоянию здоровья.
Согласие Потребителя и Заказчика на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания
услуг, прекращения отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после
расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Потребителем и/или Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и
персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в
электронных базах данных включительно.
8.4. Заказчик предоставляет разрешение Исполнителю на публикацию фото- и видеоизображений
Потребителя на сайте, в рекламно-информационных материалах без взимания с Исполнителя
дополнительной платы включительно с целью информирования Заказчика о событиях происходящих в
Лагере
8.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
“АКАДЕМКЛУБ”
ИНН: 7726448589
КПП: 772601001
ОГРН: 1197746149314
Юридический адрес: г. Москва, Загородное
шоссе 6/1/6
Генеральный директор: Алексеенко Любовь
Викторовна
Банковские реквизиты:

Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
р/с: 40702810938000242021
Тел.: 8(495)426-17-54
Email: alekseenkolv@gmail.com
____________________/Алексеенко Л. В./
м.п.

Заказчик (родитель или законный представитель):
________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия _____________№_____________
Кем выдан:
____________________________________________
____________________________________
________________________________________
Потребитель (Ребёнок)
____________________________________________
____________________________________________
________________________________(фамилия,
имя, дата рождения)
Адрес места жительства:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________
Контактные данные заказчика:
____________________________________________
____________________________________________
________________________________
(контактный телефон, email)

______________/
м.п.

__________/

/ (ФИО Заказчика)

/

