ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Ростов-на-Дону

«____»___________ 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Колтунов Михаил Игоревич, ОГРНИП
319619600097720 ИНН 616403918990, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор на оказание услуг (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Антишкола GneZdo - учреждение клубного типа для резидентов в возрасте 10-14 лет (Клуб Поколения Z), владельцем которого является Исполнитель (далее - Клуб).
Резидент - подросток несовершеннолетнего возраста, чьим родителем (законным представителем)
является Клиент и в отношении которого заключается Договор.
Официальный сайт Клуба - страница Клуба в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://gnezdo.space, на которой размещена информация о деятельности Клуба.
Клубная карта - порядок оплаты услуг Исполнителя со стороны Клиента, определяющий также
срок/период оказания услуг.
Услуги Клуба - услуги по организации временного пребывания и развивающего досуга Резидента,
которые Исполнитель оказывает Клиенту в рамках деятельности Клуба.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги Клуба по организации временного пребывания
и развивающего досуга Резидента (-ов), а Клиент обязуется принять и оплатить указанные услуги.
2.2. Перечень, формат и время оказания услуг Клуба, виды Клубных карт, политика Исполнителя в
отношении обработки персональных данных и другая необходимая информация размещена на
Официальном сайте Клуба.
2.3. Исполнитель оказывает услуги Клуба Клиенту в отношении Резидента (-ов):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать временное пребывание и развивающий досуг Резидента (-ов) в соответствии с
перечнем, форматом и временем оказания услуг, указанными на Официальном сайте Клуба.
3.1.2. Обеспечить безопасность Резидента (-ов) в отсутствие Клиента в помещении Клуба, в том
числе обеспечить противопожарную безопасность, соблюдения санитарных/иных норм и правил.

Клиент ___________________

Исполнитель ___________________

3.1.3. Предоставить в пользование развивающие и иные материалы, оборудование и
инвентарь Клуба для пребывания и досуга Резидента (-ов).
3.1.4. Согласовать с Клиентом факт прихода/ухода Резидента (-ов) в период отсутствия Клиента, в
том числе уведомлять Клиента о желании Резидента (-ов) покинуть помещение Клуба.
3.1.5. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи Резиденту (-ам) в отсутствие Клиента, незамедлительно уведомить об этом Клиента по телефону, указанному в реквизитах Договора, и вызвать скорую медицинскую помощь.
3.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, связанным с поведением Резидента (-ов), индивидуальными особенностями развития, интересами и предрасположенностями, развитием навыков и
компетенцией, профессиональной ориентацией.
3.1.7. Продлить срок оказания услуг Клиенту в случае болезни Резидента (-ов) в оплаченный период оказания услуг (продление осуществляется на период отсутствия возможности пользования
услугами Клуба по состоянию здоровья на основании подтверждающего документа из медицинского учреждения).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять услуги Клуба и мероприятия, устанавливать даты/время/продолжительность оказания/проведения в соответствии с законодательством РФ.
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с Клиентом в случае наличия жалоб на поведение Резидента (-ов) со стороны других Клиентов или сотрудников Исполнителя.
3.2.3. В случае пропуска Клиентом срока/периода оказания услуг по причинам, не связанным с
состоянием здоровья Резидента (-ов), не продлевать срок/период оказания услуг и не возвращать
произведенную Клиентом оплату услуг.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Изучить информацию, размещенную на Официальном сайте Клуба https://gnezdo.space в течение 3-х (трех) дней с даты заключения Договора.
3.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно: обеспечивать присутствие Резидента (ов) в Клубе в
период оказания услуг, а также лично присутствовать в момент ухода Резидента (-ов) из Клуба в
вечернее время.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Клуба, а также возместить ущерб, причиненный Клиентом
и/или Резидентом (-ами) имуществу Клуба, в соответствии с законодательством РФ.
3.3.4. Своевременно оплачивать услуги Клуба в соответствии с положениями Раздела 3 Договора.
3.3.5. Уведомлять Исполнителя/представителей Исполнителя об изменении контактных данных,
указанных в реквизитах Договора, в течение периода оказания услуг.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. Выбирать и получать услуги Клуба при наличии свободных мест на период оказания услуг.
3.4.2. Лично проверять качество, формат и объем услуг по организации временного пребывания и
развивающего досуга Резидента (-ов) в любое удобное время в рамках графика работы Клуба.
3.4.3. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя, и требовать возврата уплаченной суммы/части уплаченной суммы, компенсаций и иных выплат в соответствии с действующим законодательством РФ.

Клиент ___________________

Исполнитель ___________________

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Оплата услуг по Договору осуществляется путем приобретения Клиентом Клубной карты в
соответствии с видами и номиналами, размещенными на Официальном сайте Клуба.
4.2. Клиент осуществляет оплату услуг любым из следующих способов:
4.2.1. путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя;
4.2.2. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (мобильный терминал для оплаты банковской картой, онлайн-сервис оплаты на Официальном сайте
Клуба, банковский перевод платежа).
4.3. Клиент осуществляет предоплату услуг по Договору в размере 100% не позднее дня начала
периода оказания услуг.
4.4. По требованию Клиента в конце месяца Стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Акт
считается подписанным, в случае, если Клиент в течение 2 (двух) календарных дней не подписал
Акт и не направил мотивированную претензию. В случае отсутствия требования Клиента о составлении акта об оказанных услугах и письменных мотивированных претензий относительно качества оказанных услуг, услуги считаются принятыми сразу после окончания их оказания.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Договор является бессрочным и действует с даты его подписания.
5.2. Срок оказания услуг соответствует периоду оказания услуг, указанному в выбранной Клиентом Клубной карте.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель оставляет за собой право не допустить в помещение Клуба Клиента и/или Резидента (-ов) с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право запросить у Клиента необходимые документы Резидента (-ов), в том числе, справки о состоянии здоровья. Отказ от предоставления запрашиваемых документов может быть причиной расторжения Договора.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отказать Клиенту в оказании
услуг, вернув последнему денежные средства в размере номинала последней приобретенной Клиентом Клубной карты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую Сторону.
5.3. В случае возникновения споров или претензий между Сторонами по Договору, Стороны будут
стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО _______________________________________________ Индивидуальный предприниматель
______________________________________________________ Колтунов Михаил Игоревич
______________________________________________________
Адрес: _____________________________________________
______________________________________________________

ОГРНИП 319619600097720
ИНН 616403918990

Контактные данные:

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,

E-mail: _____________________________________________

пер. Семашко 80, кв.2

Телефон: __________________________________________

E-mail: mikoltunov@gmail.com
Телефон: +7 (903) 40 19 419

Данные резидента:
ФИО: _______________________________________________ р/с 40802810600000018056
______________________________________________________ ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
______________________________________________________ к/с 30101810100000000762
Дата рождения: __________________________________

БИК 046015762

E-mail: _____________________________________________
Телефон: __________________________________________

____________________________ / ____________________ /
ФИО

Клиент ___________________

_____________________________

/ М.И. Колтунов /

БП

Исполнитель ___________________

