
                                                                Договор  №  

на оказание услуг  

 

 

г. Москва                                     «____» ____________ 202__г. 

 

  

        Индивидуальный предприниматель Балаян  Алексей Альбертович, действующий на 

основании свидетельства ОГРНИП  №305770000276185 от 14.06.05г., далее именуемый 

«Детский клуб», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

далее именуемый «Заказчик», в пользу 

_____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

   Предметом Договора является организация  временного пребывания и обеспечение 

эффективной реализации интересной и полезной занятости ребенка на территории 

детского клуба по рабочим дням, установленным постановлением правительства РФ и 

прописанным в производственном календаре на каждый календарный год. 

 

  

2.Обязанности сторон 

 

 Детский клуб обязуется:  

Обеспечить безопасность ребенка во время его пребывания, защиту прав и 

достоинства ребенка, его эмоциональное благополучие. 

Обеспечить психическое и физическое развитие ребенка, учитывать и развивать его 

индивидуальные особенности. 

Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями.  

Предоставить ребенку возможность кратковременного пребывания в клубе в 

соответствии с оговоренным временем. 

Клуб организует _______ разовое сбалансированное питание и условия  для отдыха 

ребенка, при  условии  согласия родителя, на имеющиеся в клубе условия.  

Регулярно информировать родителей о деятельности ребенка, его личностном 

развитии. 

Организовать предметно-развивающую среду, способствующую развитию ребенка. 

Сотрудничать с родителями, проявлять уважение к их запросам. 

Обеспечить детей необходимыми для их развития пособиями и материалами для 

творчества. 

 

3.Заказчик обязуется: 

 

Своевременно забирать ребенка. Режим посещения клуба: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительное время  оплачивается из расчета __________ рублей за час и 

оговаривается с администрацией заранее. 

Своевременно сообщать администрации о болезни ребенка. 

Приводить ребенка только здоровым. 

Лично передавать и забирать ребенка. В других случаях своевременно сообщать 

данные тех, кому Заказчик доверяет приводить или забирать ребенка. 

Ежемесячно вносить плату за услуги. 

Своевременно сообщать об изменении контактных телефонов. 



4. Права сторон 

 

Детский клуб имеет право: 

Требовать документы, удостоверяющие личность, у лиц, забирающих детей. 

Не принимать ребенка с признаками простуды или другого заболевания без 

справки от врача. 

Заказчик имеет право: 

Принимать участие в работе и праздниках детского клуба. 

Вносить предложения по улучшению работы детского клуба. 

Выражать благодарность администрации детского клуба. 

 

 

5. Оплата услуг 

 

Размер ежемесячной оплаты организации содержания ребенка составляет 

________________________________________________________________ рублей 00 коп. 

Оплата производится Заказчиком не позднее _________  числа месяца.  Сумма 

вносится за месяц вперед перечислением безналичных денежных средств на расчетный 

счет или по квитанции Сбербанка. 

Вступительный взнос составляет ________ рублей.  

 

 

Перерасчеты: 

  

При  непосещении ребенком клуба по причине болезни, родитель предоставляет 

медицинскую справку, для пересчета оплаты за следующий месяц, из расчета ______ 

рублей за пропущенный день. 

 

 

6. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

Договор начинает действовать с момента подписания и  может быть расторгнут по 

соглашению сторон. 

Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,  

оповестив другую сторону заблаговременно.  При  оповещении  менее чем за 30 дней, 

авансовая оплата за текущий месяц не возвращается и идет на издержки Клуба. 

Детский клуб вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при 

невыполнении Заказчиком правил Детского клуба и условий оплаты услуг. 

 

 

7. Прочие условия 

 

Договор является конфиденциальным. 

Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать,  не раскрывать в какой-либо 

форме третьим лицам конфиденциальную информацию без получения предварительного 

письменного согласия другой стороны. 

Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой 

из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Адреса сторон и подписи 

 

  

ИП БАЛАЯН АЛЕКСЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ  

р/с: 40802810338050100930 

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225 

к/с: 30101810400000000225 ИНН: 770700969203 

Юридический адрес: Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха, 

Опалиховский пер. д. 13, б/с5 

Тел. 8916 244 13 90 

joelclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Балаян А.А.____________________                  __________________________________ 

  

 

 


