Договор публичной оферты на предоставление услуг
Утверждено приказом генерального директора
Закрытого акционерного общества «Здравствуй Мир»

Кожемяченко А. А.
от «15» августа 2016 г. пр. № 1
Закрытое акционерное общество «Здравствуй Мир», именуемое в
дальнейшем «Детский клуб Hello Kids», в лице генерального директора
Кожемяченко Анны Александровны , действующего на основании
Устава, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому
«Клиент»,
заключить
договор
на
указанных
ниже
условиях.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ настоящее
предложение является публичной офертой (далее – Договор), полным и
безоговорочным принятием (акцептом) условий которой согласно ст. 438
Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом первой оплаты
предложенных Детским клубом услуг в порядке, определенном настоящим
Договором.
Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании
услуг.
Датой заключения договора считается дата внесения оплаты.
Акцептируя данную оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее
заключенных с Детским клубом договоров на оказание услуг.
1.Предмет договора
1.1. Детский клуб обязуется предоставить, а Клиент, являющийся родителем
(законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен
настоящий Договор, обязуется принять и оплатить на условиях настоящего
Договора следующие услуги:
1.1.1. Услуги по организации развивающего досуга детей в возрасте от 0 до 7
лет.
1.1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайслистом Детского клуб и разд. 3 Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Детский клуб обязуется:
2.1.1. организовать досуг в виде кружков для детей с учетом их возрастных
особенностей в помещении Детского клуба в соответствии с п. 1.1
настоящего Договора;
2.1.2. обеспечить безопасность детей во время посещения кружков, в
отсутствие Клиента;
2.1.3. обеспечивать детей, посещающих клуб необходимыми игровыми
материалами, оборудованием, литературой;
2.1.4. утвердить расписание кружков с учетом возраста детей и

разместить данное расписание в помещении Детского клуба;
2.1.5. утвердить стоимость кружков и разместить прайс-лист в помещении
Детского клуба;
2.1.6. уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании и прайс-листе;
2.1.7. формировать группы численностью не более 10 человек;
2.1.8. в случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи,
незамедлительно уведомить об этом Клиента (в случае отсутствия Клиента в
помещении Детского клуба) и вызвать скорую медицинскую помощь;
2.1.9. обеспечить противопожарную безопасность, санитарно-гигиенические
нормы и чистоту помещений Детского клуба;
2.1.10. по окончании кружков передать ребенка в руки Клиента.
2.2. Детский клуб вправе:
2.2.1. В случае если ребенок отсутствовал по уважительной причине
(болезнь), разрешить отработать пропущенные занятия в любом другом
кружке в течение двух недель по согласованию с администратором, при
условии продления абонемента на следующий период. На абонементы
приобретенные по акции данное правило не распространяется! Пропуск
занятия без уважительной причины (болезнь) НЕ отрабатывается и деньги по
ним НЕ возвращаются.
2.2.2. расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без
сохранения места в группе в случае нарушения Клиентом обязательств по
оплате более семи календарных дней.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. своевременно оплачивать услуги, указанные в п.1.1 настоящего
Договора, на условиях разд. № Договора;
2.3.2. получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение
ребенком (детьми) оплаченных кружков в соответствии с расписанием и
сроком действия абонемента;
2.3.3. обеспечивать присмотр за ребенком до и после посещения кружка,
передать его в руки инструктора и забрать сразу после окончания;
2.3.4. бережно относиться к имуществу Детского клуба;
2.3.5. возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком
имуществу Детского клуба, в соответствии с законодательством Российский
Федерации;
2.3.6. контролировать действия своего ребенка в пределах Детского клуба и
нести ответственность за действия и безопасность ребенка;
2.3.7. соблюдать правила внутреннего распорядка Детского клуба, а также
соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными
праздниками и соответствующими им выходными днями.
Подробная информация о режиме работы Детского клуба в праздничные дни
размещается заранее на доске объявлений;
2.3.8. известить администрацию Детского клуба об изменении своего
контактного телефона.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. выбирать и получать услуги, предоставляемые Детским клубом, в

соответствии с расписанием и возрастными особенностями своего ребенка
при наличии места в группе;
2.4.2. расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Детский клуб, без
возвращения уплаченного аванса.
3. Условия оплаты
3.1. Клиент оплачивает услуги в соответствии с утвержденным прайс-листом
путем внесения денежных средств в кассу Детского клуба либо путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Детского
клуба.
3.2. Оплата услуг, указанных в п. 1.1 Договора, производится не позднее 2
(двух) дней до начала занятий в соответствии с тарифами, приведенными в
прайс-листе.
4. Прочие условия
4.1. Администрация Детского клуба оставляет за собой право не допустить в
клуб ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
4.2. Администрация Детского клуба оставляет за собой право отказать в
посещении клуба ребенку в случае его немотивированного агрессивного
поведения.
5. 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 между сторонами споров или претензий по
настоящему Договору стороны будут стремиться урегулировать их путем
переговоров. В случае не достижения согласия урегулирования споров и
претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
6.

Реквизиты Детского клуба
ЗАО «Здравствуй Мир», Юр. адрес: г. Москва, ул. Наташи Качуевской, д. 4, ИНН / КПП
7720679117 / 772001001, ОГРН 1107746155890 от 02.03.2010, ОКТМО 45308000, ОКВЭД
74.80, р/сч 40702810202490000112 в АО АЛЬФА-БАНК г. Москвы БИК 044525593 к/сч
30101810200000000593

