Договор
на оказание платных услуг ООО “АКАДЕМКЛУБ”
№_____
г. Москва

« _____ » _____________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью “АКАДЕМКЛУБ” (ООО “АКАДЕМКЛУБ”) (в
дальнейшем – «Исполнитель»), предоставляющее социальные услуги населению, на основании Устава, 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 "О защите прав потребителей” заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а Заказчик
оплачивает
социальные услуги программе
______________________________ . Режим занятий: _______________________________
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным
планом, программой и расписанием с _________ по
(за исключением уст ановленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или
других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Место оказания услуг: _______________________
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. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
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 системе оказываемых социальных услуг в случае пропуска занятий
по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных
п. 1.1. настоящего договора.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, предусмотренных п.
1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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 ООО “АКАДЕМКЛУБ” и в процессе оказанию ему услуг своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом организации. Незамедлительно
сообщать Исполнителю об изменении данных о ребенке.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к административно-хозяйственному, вспомогательному 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 занятий в дни
оказания услуг согласно
утверждённому расписанию. Прибытие в центр за 10 минут до начала занятий, встреча Ребенка - сразу
после окончания занятий.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями сотрудников
Исполнителя.

__________/

/ (ФИО Заказчика)

2.2.8. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию социальных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Ребенка.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) программы, системы контроля над качеством
оказываемых социальных услуг.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечённых
к работе по
предоставлению платных социальных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости
решать вопрос о замене педагога.
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. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка,
а также о критериях их оценки.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором наперед на этап, состоящий из 4
занятий, и не позднее начала каждого первого занятия этапа в размере __________________
(_________________________________) руб. 00 коп.
Заказчик оплачивает выбранные услуги, согласно указанным ценам на информационном портале http://
академклуб.рф.

Стоимость услуг за годы, следующие за годом заключения договора, может быть увеличена
Исполнителем с учетом уровня инфляции,

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем прямого перевода денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, через личный кабинет на портале: knowledgecenter.s20.online или в кассу Исполнителя.
4.3. В случае начала посещения занятий Потребителя со 2 (Второго) занятия при поэтапной оплате услуги
оплачиваются в размере 75%: с 3 (Третьего) занятия при поэтапной оплате услуги оплачивается в размере
50% стоимости первого этапа обучения; с 4 (Четвертого) занятия при поэтапной оплате услуги оплачивается
в размере 25% стоимости первого этапа обучения; с 5 (Пятого) занятия при поэтапной оплате услуги —
первый этап обучения не оплачивается.
При нарушении указанных сроков оплаты обучения Исполнитель имеет право не допускать Потребителя
на занятия.
4.4. При задержке оплаты на два занятия и более стоимость последующего цикла из 4 занятий
увеличивается на 10%. В данном случае Потребитель не допускается до занятий пока Заказчик не внесет
оплату.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
4.6. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий посещённых
Ребенком в течение каждого этапа. Пересчет оплаты осуществляется только в случае болезни ребенка свыше
14 календарных дней при предоставлении справки из медицинского учреждения.
4.7. Стоимость и порядок оплаты социальных услуг, предусмотренная настоящим разделом, могут быть
изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема услуг, оказываемых по настоящему Договору,
или предоставления Заказчику скидки по оплате обучения в порядке, установленном локальными
нормативными актами 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

__________/

/ (ФИО Заказчика)

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 5 настоящего договора,
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению процесса, 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 платных 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 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
__________/

/ (ФИО Заказчика)

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. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
8.5. 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
Генеральный директор: Алексеенко Любовь
Викторовна
Банковские реквизиты:

БИК: 044525225
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Расчетный счет:
40702810938000242021

Тел.: 8(495)426-17-54
Email: alekseenkolv@gmail.com
____________________/Алексеенко Л. В./
м.п.

__________/

/ (ФИО Заказчика)

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.

/

