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ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ №2 

г. Подольск                                                                                                                                           «01» апреля 2018 г. 

Индивидуальный предприниматель Бордик Вадим Георгиевич, именуемый в дальнейшем «Детский центр», 

действующий на основании ОГРНИП №318507400004170 от 31.01.2018 года, в соответствии с п. 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ публикует настоящий Договор на сайте www.clubpixel.ru (далее – сайт Детского 

центра) и предлагает любому физическому лицу – родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

ребенка, в дальнейшем именуемому «Клиент» заключить Договор на указанных ниже условиях. 

Акцептом настоящего Договора является осуществление Клиентом, действующим в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, оплаты услуг Детского центра в соответствии с условиями раздела 3 настоящего 

Договора. Оплата Клиентом услуг Детского центра означает полное безоговорочное согласие Клиента с 

условиями настоящего Договора. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Детский центр обязуется предоставить, а Клиент, являющийся родителем (законным представителем) 

ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется оплатить и принять на условиях 

настоящего Договора услуги по организации и проведению развивающего досуга детей в возрасте от 8 до 15 лет в 

области программирования и робототехники (далее – Технический лагерь) на территории Детского центра по 

адресу: Московская область, Советская площадь, д. 3 , офис 31 и 32 А, либо на иной территории указанной на 

сайте Детского центра (далее – место размещения Технического лагеря).   

1.2. Время нахождения ребенка в соответствующей группе Технического лагеря составляет 5 (Пять) календарных 

дней с понедельника по пятницу с 9 часов до 18 часов (далее - смена).  Расписание смен Технического лагеря, 

подробная программа занятий в данных сменах, возрастные группы для формирования групп размещены на сайте 

Детского центра.   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Детский центр обязуется: 

2.1.1. Формировать смены в Технический лагерь по возрасту. 

2.1.2. Обеспечить безопасность ребенка в отсутствие Клиента. 

2.1.3. Заключить от своего имени, но за счет Клиента договоры по временному пребыванию, активному досугу, 

организации питания ребенка по месту размещения Технического лагеря.  

2.1.4. Обеспечивать ребенка необходимыми развивающими и игровыми материалами, оборудованием, 

литературой при проведении досуговых занятий в Техническом лагере. 

2.1.5. Утвердить расписание смен Технического лагеря и разместить данное расписание на сайте Детского 

центра. 

2.1.6. Утвердить стоимость смен Технического лагеря и разместить Прайс-лист в помещении и на сайте Детского 

центра. 

2.1.7. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании смен и Прайс-листе, посредством размещения 

соответствующей информации на сайте Детского центра; при этом одностороннее изменения Детским центром 

стоимости и времени проведения уже оплаченных Клиентом смен Технического лагеря не допускается.  

2.1.8. Формировать группы численностью не более 10 детей. 

2.1.9. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Детский центр незамедлительно 

обязуется уведомить об этом Клиента и вызвать скорую медицинскую помощь. Если по исключительному 

заключению исполнителя (вожатого, координатора) Детского центра время и обстоятельства не позволяют 

связаться с Клиентом. Клиент, заключив настоящий Договор, уполномочивает исполнителя Детского центра 

согласиться на медицинскую помощь в отношении ребенка.   

2.1.10. По окончании занятий в Техническом лагере передать ребенка в руки Клиента, за исключением случая, 

указанного в п. 2.3.5. настоящего Договора. 

 

2.2. Детский центр вправе:  

2.2.1. Вносить изменения в действующее расписание занятий Технического лагеря. 
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2.2.2. Производить замену исполнителей в течение проведения занятий смены Технического лагеря. 

2.3. Клиент обязуется:  

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в настоящем Договоре, на условиях раздела 3 Договора; 

2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком (детьми) в соответствии с 

расписанием оплаченных занятий (смены) в Техническом лагере; в случае пропуска ребенком оплаченных 

занятий пропущенные занятия не компенсируются, так как услуги не были оказаны Детским центром по вине 

Клиента;   

2.3.3. До момента проведения первого занятия в оплаченной Клиентом смене Технического лагеря заполнить, 

подписать и предоставить Детскому центру письменную Анкету для родителей, записывающих детей в 

Технический лагерь (форма Анкеты размещена на сайте Детского центра);  

2.3.4. До начала занятий в Техническом лагере обеспечить ознакомление ребенка с Правилами пребывания 

ребенка в Техническом лагере (Правила размещены на сайте Детского центра). 

2.3.5. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятий в Техническом лагере, передать его в руки 

сотрудника Детского центра и забрать сразу после окончания занятий, либо предоставить Детскому центру 

письменное согласие на самостоятельное возвращение ребенка домой после окончания занятий в Техническом 

лагере; 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу Детского центра; возместить ущерб, причиненный ребенком имуществу 

Детского центра в соответствии с законодательством РФ. 

2.3.7. Соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и 

соответствующими им выходными днями. Все остальные дни этих месяцев по принятым в Детском центре 

внутренним правилам остаются рабочими. Подробная информация о режиме работы Детского центра в 

праздничные дни размещается заранее на сайте. 

2.3.8. Известить Детский центр об изменении своего контактного телефона и иной контактной информации. 

2.3.9. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Детским 

центром обязательств по оказанию услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, в количестве, 

соответствующем возрасту, потребностям и характеру услуг, оказываемых ребенку, в том числе 

соответствующей одеждой, сменой обувью и т.д.  

 

2.4. Клиент вправе:  

2.4.1. Получать услуги, предоставляемые Детским центром, в соответствии с расписанием и возрастными 

особенностями ребенка Клиента, при условии наличия мест в смене Технического лагеря. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Оплата услуг Детского центра по организации и проведению досуговых услуг на базе Технического лагеря 

производится за смену в соответствии с утвержденным и размещенным на сайте Детского центра прайс-листом.   

3.2. Бронирование места в группе Технического лагеря осуществляется Детским центром при внесении Клиентом 

предоплаты в размере 50 % стоимости смены Технического лагеря. 

3.3. Для допуска ребенка к занятиям в Техническом лагере Клиент осуществляет 100 % предварительную оплату 

услуг Детского лагеря, в размере и в соответствии с утвержденным и размещенным на сайте Детского центра 

Прайс-листом, наличным или безналичным путем. В платежном документе обязательно указание ФИО ребенка, 

которому будут оказываться услуги Детским центром. 

3.4. Детский центр вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Клиентом сроков 

оплаты или размеров оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, или приостановить его 

исполнение до устранения указанного нарушения. 

3.5. В случае отказа Клиента от услуг Детского центра за 14 (Четырнадцать) календарных дней и более до начала 

первого занятия ребенка в Техническом лагере, Детский центр обязуется произвести возврат оплаченных 

Клиентом денежных средств в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента поступления в Детский центр 

личного заявления Клиента на возврат. 

3.6. При отказе Клиента от услуг Детского центра за 13 (Тринадцать) календарных дней и менее до начала 

первого занятия ребенка в Техническом лагере Клиенту возвращается 50 % от полной стоимости услуг.  

3.7. При отказе Клиента от услуг Детского центра после начала занятий ребенка в Техническом лагере размер 

возвращаемой Клиенту денежной суммы рассчитывается следующим образом: 
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-   количество посещенных занятий Технического лагеря умножается на стоимость разового дневного посещения 

в сумме 2 500 (Две тысячи пятьсот) руб.; 

-   полученная сумма, а также 50 % оплаченной Клиентом денежной суммы (фактически понесенные Детским 

центром расходы по организации оказания услуг по Договору) вычитаются из стоимости оплаченных Клиентом 

услуг Детского центра; 

-   остаток возвращается Клиенту. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Детский центр оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного 

инфекционного/вирусного заболевания.   

4.2. Детский центр оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае его, ребенка, 

немотивированного агрессивного поведения. 

4.3. Видео и фотосъемка во время проведения занятий в Техническом лагере без специального разрешения 

запрещена. Заключив Договор, Клиент, являющийся, родителем (законным представителем) ребенка, тем самым 

дает свое согласие Детскому центру на обнародование и дальнейшее использование изображения ребенка. 

Клиент разрешает Детскому центру на безвозмездной основе публиковать фотографии ребенка, на которых он 

(она) изображен (а), на официальном сайте Детского центра и в группах Детского центра в социальных сетях, а 

также на печатной продукции в качестве иллюстраций на мероприятиях: открытые занятия, мастер-классы и т.д.  

4.4. Детский центр не несет ответственность за ущерб, болезни или травмы ребенка, наступившие/полученные в 

результате: реакции организма на условия окружающей среды, неаккуратные действия ребенка, при нарушении 

ребенком Правил поведения в Техническом лагере  и/или техники безопасности, в результате не поддающихся 

контролю чрезвычайных ситуаций, указания родителем (законным представителем) ребенка неполных и/или 

недостоверных сведений в Анкете родителей (п. 2.3.3. настоящего Договора).                                                                                                                    

4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от Клиента денежных средств в оплату услуг 

Детского центра на расчетный счет или в кассу Детского центра и действует до момента полного выполнения 

обязательств Сторонами. 

4.6. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен Детским центром на сайте 

www.clubpixel.ru как публичная оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.  

4.7. Изменения настоящего Договора вступают в силу с момента их публикации на сайте Детского центра.  

 

5. РЕКВИЗИТЫ 

 

Детский центр: 

ИП Бордик Вадим Георгиевич 

ИНН: 503612546613, ОГРНИП:318507400004170 

Расчетный счет: 40802810400000400672 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

Корр. счет банка: 30101810145250000974 

ИНН банка: 7710140679 

БИК банка: 044525974 

ИП Бордик В.Г. 
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