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Договор на оказание информационных услуг № 00-ДИ 

 

г. Санкт-Петербург         _________ 2022г. 

 

Индивидуальный Предприниматель Череповская Мария Николаевна,  действующая на основании 

Свидетельства о регистрации от 17 июля 2009г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны, и один из родителей (законный представитель) ребенка, 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор)  о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать информационные услуги, указанные в п. 1.2 

настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  

1.2.1.  

 

Наименование   

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Стоимость 

(руб.) 

    

    

    

    

    

    

ИТОГО:    
 

1.3. Формат проведения: очно и/или онлайн (посредством платформы zoom). 

 
2. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Договора.  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление информационных услуг, 

предусмотренных пунктами 1.2.1 и 2.2.4 настоящего Договора. 

 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять процесс работы мероприятия, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения мероприятия. 

2.2.2. Исполнитель имеет право отказаться от оказания Услуги Заказчику, если не произведена 100-% 

предоплата в обозначенной сумме и в указанные сроки согласно пункту 3 настоящего договора. 

2.2.3. Использовать фото и видео-материалы, сделанные в процессе мероприятия, для своей рекламной 

деятельности.  

2.2.4. В связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить 

отдельные занятия на  другое время. При недоборе группы Исполнитель имеет право перенести 

сроки проведения мероприятия.  

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от Договора в случае невозможности оказания Услуг; при 

этом, Исполнитель обязуется полностью вернуть Заказчику сумму, перечисленную по Договору  за 

неоказанные информационные услуги, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 

Исполнителем письменного требования Заказчика о возврате денежных средств. 
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2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Обеспечивать посещение ребенком занятий. Приводить ребенка на занятия здоровым, в 

опрятном виде, в чистой одежде и забирать ребенка в возрасте до 10 лет не позже 30 минут 

после окончания занятий.  

2.3.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути на занятия и обратно 

2.3.3. Проинформировать представителя Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка на 

занятиях по тел. +7-981-024-03-45 

2.3.3. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных Услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю, или 

предоставить мотивированный отказ от подписания Акта, в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента передачи Акта Исполнителем участнику (направления Заказчику).  

2.3.4. Оплатить Исполнителю фактически оказанные Услуги, подтвержденные Актом, в случае 

расторжения Договора по инициативе Заказчика. 

2.3.5. Направить письменное уведомление Исполнителю, в случае досрочного расторжения Договора 

по инициативе Заказчика, не позднее чем за один день до даты фактического оказания Услуг. В случае 

несвоевременного уведомления Исполнителя, предусмотренного настоящим пунктом, оплатить 

Исполнителю фактически понесенные расходы. Данная сумма может быть зачтена в счет оплаты 

последующих Услуг. 

 
2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных Договором. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В случае расторжения Договора 

по инициативе Заказчика, в соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, 

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика о 

возврате денежных средств, возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком 

Исполнителю по Договору, за вычетом стоимости фактически понесенных расходов. 

2.4.3. Если качество предоставляемых информационных услуг не устраивает представителя/ей 

Заказчика, он должен сообщить Исполнителю свои замечания в рамках заявленной темы. Если 

замечания не высказывались на момент предоставления Услуги, то она считается оказанной в полном 

объеме и с надлежащим качеством. 

2.4.4. Направить в адрес Исполнителя письменное требование о возврате денежных средств, не позднее 

3 (трех) дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителя, 

в случае отказа Исполнителя от Договора. 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость Услуг по Договору (Цена договора) составляет ______ руб.  00 коп.   (НДС не 

облагается согласно статье 346.11 пункт 2 главы 26.2 второй части налогового кодекса РФ). 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя на условиях 100% предварительной оплаты путем 

перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в Разделе 7 Договора. 

3.3. При отсутствии ребенка на занятиях без уважительных причин, внесенная за занятия плата 

не возвращается. 

3.4. Пропущенные по болезни (подтвержденной документально) занятия компенсируются 

другими равноценными занятиями при согласовании с Исполнителем 

 
4. Ответственность сторон. Разрешение споров. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Исполнитель имеет право удалить любого участника мероприятия, если последний срывает 

занятие и некорректно ведет себя по отношению к преподавателю и другим участникам. В этом случае 

Исполнитель возвращает Заказчику остаток суммы, равной части неоказанных услуг.  

4.3. Данная программа является авторской, все права на которую защищены. Нарушение авторских 

прав влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. Аудио и видео запись 

на мероприятии запрещены, кроме случая письменного разрешения Исполнителя. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанной услуги ожиданиям Заказчика 

и/или участникам мероприятия и/или за его (их) субъективную оценку, такое несоответствие 
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ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 

оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. 

4.5. Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров. В случае 

невозможности решения разногласий путем переговоров Стороны рассматривают их в порядке 

судопроизводства в городе Санкт-Петербург в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, после досудебного порядка урегулирования спора путём предъявления претензии, срок 

рассмотрения которой - 30 (тридцать) дней с момента получения. 

4.6. В случае нарушения родителями плана занятий и/или несоблюдения рекомендаций, 

данных на занятии, Исполнитель не несет ответственности за полную реализацию услуг и 

результаты развития ребенка 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. Случаями непреодолимой силы 

считаются следующие события: болезнь или травма преподавателя, стихийные бедствия, пожар, 

забастовки, война и военные действия, а также чрезвычайные меры государственных органов РФ, 

принятие законодательных актов, если эти обстоятельства возникли после вступления настоящего 

договора в силу. 

4.8. При наступлении обстоятельства непреодолимой силы сторона, у которой возникло это 

обстоятельство, должна незамедлительно письменно известить другую сторону.  

4.9. Если наступившее обстоятельство непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать 

более двух месяцев, пострадавшая от действия обстоятельства непреодолимой силы сторона может в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

 
5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут одной из Сторон в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
6. Срок действия договора и прочие условия. 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору, а в части платежей – до их полного завершения. 

6.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами (Договор, Акт и пр.) посредством площадок 

электронного документооборота (ЭДО) с использованием электронной подписи или посредством 

электронной почты. 

6.3. Все иные условия, не оговоренные Договором, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. На  срок действия Договора Заказчик поручает Исполнителю, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, обработку предоставляемых Заказчиком 

Исполнителю персональных данных путем совершения с ними необходимых и минимально 

достаточных в целях исполнения Договора следующих действий (операций) или совокупности 

следующих действий (операций): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

При этом Исполнитель обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также принимать меры для защиты обрабатываемых персональных 

данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Все дополнения и изменения Договора действительны лишь в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Дополнения и приложения к 

Договору, согласованные и оформленные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

6.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 
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7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ИП Череповская Мария Николаевна  

Почтовый адрес: 

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, 

оф. 205, тел. (812) 575-54-64 

Филиал "Санкт-Петербургский"  

АО "АЛЬФА-БАНК" 

р/с 40802810932060000477 

к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786  

ИНН 471508581560 

ОГРН 1027700067328 

Заказчик: 

Ф.И.О. родителя 

___________________________________________

___________________________________________  

Паспорт:___________________________________

___________________________________________

__________________________________________

Домашний 

адрес______________________________________

___________________________________________

_ 

Телефон___________________________________

Рабочий (мобильный) тел. 

___________________________________________ 

 

 
Подписи и печати сторон 

 

Исполнитель                                                                  Заказчик 

_______________ (Череповская М.Н.)                       ___________________(____________) 
 мп           мп    

 

 

 

Согласен (на)  на обработку персональных данных моих и моего ребенка (моих детей), в порядке 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

 

 

          _________________(______________) 

 


