Договор на оказание услуг № _____
г. Ярославль

“_____” _______________ 20___ года

ИП Сурина Наталья Витальевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании Свидетельства серии 63 №002612707 от 27.04.2012 г. ОГРНИП 312760611800055, с одной
стороны, и
Родитель (законный представитель) ФИО: _________________________________________________,
ребенка (ФИ ребенка, дата рождения) _________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем ”Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги, а Заказчик принять и оплатить их на условиях
настоящего Договора.
1.2. Под услугами в целях настоящего Договора понимаются социальные услуги, а именно услуги по
кратковременному присмотру и уходу за ребенком Заказчика, сопровождающимся играми и не
включающему питание и сон. Перечень и описание всех услуг содержится в Приложении № 1 к
настоящему договору. При этом в соответствии с настоящим договором Заказчику оказывается
следующая услуга ____________________________________________________________________.
(наименование услуги, выбранной из перечня услуг)
1.3. Исполнитель осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Договором, на основании
Договора коммерческой концессии №211/2 от 01 ноября 2016 года, заключенного между Исполнителем и
ООО «Бэби-клуб».
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются по адресу: пр. Машиностроителей, 7.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги Заказчику, начиная с
_________________________________________________ (указывается дата и время первого посещения)
в следующие сроки (периоды): _________________________________________ (дни и время посещений),
продолжительность каждого посещения: /один час десять/один час тридцать/ один час
пятьдесят/два/три/четыре астрономических часа (нужное подчеркнуть).
2.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказываемых услуг, принимает на
себя обязательства создать максимально благоприятные условия для наиболее качественного исполнения
услуг.
2.3. В случае возникновения ситуаций, возможно влекущих неблагоприятные последствия для здоровья
ребёнка Заказчика, Исполнитель обязуется незамедлительно оповестить соответствующие службы
быстрого реагирования (скорую помощь, пожарные службы, полицию и другие в зависимости от
ситуации), а также предпринять самостоятельные действия с целью минимизации отрицательных
последствий происшествия для здоровья ребёнка и незамедлительно известить Заказчика о происшедшем.
2.4. Исполнитель вправе полагаться исключительно на собственные суждения в плане целесообразности
подбора, приема на работу и расстановки сотрудников Исполнителя.
2.5. Исполнитель вправе самостоятельно определяться в выборе игр и развлечений, необходимых для
выполнения им обязательств по данному Договору.
2.6. Заказчик принимает на себя обязательства соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя,
изложенные в «Правилах и Традициях Бэби-клуба», являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 2).
2.7. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, как указано в п. 3.1.
настоящего Договора.
2.8. Заказчик обязуется извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка и
предоставлять документ (справка от врача), подтверждающую уважительную причину отсутствия
обучающегося. В противном случае считается, что причина отсутствия была неуважительной и
невозможность оказания услуги Исполнителем в день отсутствия обучающегося произошла по вине
Заказчика, в связи с чем, услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объеме, в т.ч. и за занятие, на
котором отсутствовал ребенок.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг Исполнителя состоит из ежегодного взноса и льготной оплаты за месячный
абонемент. Взнос составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, и платится ежегодно в течение 30
(Тридцати) дней, с месяца подписания Договора. В случае отсутствия оплаты ежегодного взноса Заказчик
приобретает абонемент по полной стоимости, в соответствии с «Правилами и Традициями Бэби-клуба»,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).
Стоимость месячного абонемента определяется в зависимости от выбранной услуги в соответствии с
Перечнем и описанием услуг (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора. Оплачивая абонемент за расчетный месяц, Заказчик выражает согласие на продление
абонемента на оплачиваемый месяц. Расчетный месяц соответствует календарному месяцу. Если оплаты
за абонемент на очередной месяц не поступило до наступления соответствующего календарного месяца,
оказание услуг считается приостановленным. Заказчик имеет право при согласии Исполнителя изменить
оказываемую услугу, оплатив выбранную услугу из Перечня и описания оказываемых услуг до 25 числа
месяца, предшествующего месяцу оказания услуги.
3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя безналичным платежом в порядке 100 % предоплаты в
течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора. Последующие месяцы оказания услуг
оплачиваются Заказчиком не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого (текущего) месяца за
последующий месяц.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость оказываемых им
услуг, предварительно сообщая об этом Заказчику не позднее, чем за 2 недели до планируемого
изменения стоимости путем размещения соответствующей информации в помещении клуба,
находящегося по адресу, указанному в п.1.4. настоящего Договора.
3.4. Услуга за оплаченный расчетный месяц (месячный абонемент) считается оказанной надлежащим
образом при отсутствии обоснованных жалоб Заказчика на качество оказанной услуги в течение трех дней
после окончания расчетного месяца.
4. Ответственность сторон.
4.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения
Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его
выполнение полностью или частично.
4.2. Во всем остальном, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия настоящего договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих
обязательств.
6. Расторжение договора.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в однодневный срок в случае неоплаты
Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, а также иного ненадлежащего
исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Исполнитель, вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, в случае если
несовершеннолетний ребёнок Заказчика своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других посетителей Клуба, работников Исполнителя, либо препятствует нормальному
осуществлению процесса развития несовершеннолетних, когда после двукратного предупреждения
Исполнителя Заказчик не устранит указанные нарушения.
7. Заключительные положения.
7.1. Договор отражает полный объём намерений Сторон, а все предыдущие или предварительные
соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют
положениям Договора, теряют силу и исполнению не подлежат.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает своё согласие на предоставление ему
информации от имени Исполнителя и/или от имени ООО «Бэби-клуб» на адрес электронной почты и на
мобильный телефон (СМС - сообщения) Заказчика, а также на участие в телефонных опросах,
организуемых Исполнителем и/или ООО «Бэби-клуб».

7.4. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях учета
оказанных услуг и совершенных оплат услуг Исполнителя, а так же в целях поиска Заказчика при
необходимости сообщения информации, связанной с оказанием услуг по настоящему договору, Заказчик
подписанием настоящего договора дает Исполнителю и ООО «Бэби-клуб» бессрочное согласие на
обработку и хранение следующих персональных данных: 1) ФИО и Адрес Заказчика, 2) ФИО и Адрес
ребенка Заказчика, посещающего клуб, 3) контактный телефон, 4) электронная почта, 5) содержание,
объем, стоимость и размер фактической оплаты оказанных по настоящему договору услуг, 6) иные
сведения, указываемые Заказчиком при заполнении Заявления о вступлении в Члены клуба. Исполнитель
и ООО «Бэби-клуб» гарантирует режим конфиденциальности указанных персональных данных. Заказчик
имеет право отозвать указанное согласие или ограничить его объем путем направления письменного
заявления Исполнителю и/или ООО «Бэби-клуб».
Подпись субъекта персональных данных: Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
7.5. Я, ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, подпись)
разрешаю на безвозмездной основе производить Исполнителю и/или ООО «Бэби-клуб» фото и
видеосъемку
в
процессе
предоставления
услуги
моего
сына/дочери
ФИО:_____________________________________________________________________________________,
а также размещать фотоматериалы на которых он (она) изображен (а), на своем официальном сайте
(www.baby-club.ru), официальных страницах в социальных сетях (www.vk.com, www.facebook.com,
Instagram), в помещениях «Бэби-клуб» и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах,
конференциях, мастер-классах.
Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается с правом Исполнителя выводить детей за
территорию клуба, но только в пределах 100-150 м. от входа в Клуб и при условии обеспечения их
безопасности.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящий
договор. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«Бэби-клуб»
ИП Сурина Наталья Витальевна
г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 7
ОГРН 1027700132195
ИНН 7707083893
р/счет № 408 028 102 770 300 073 07
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
кор.сч. 30101810100000000612
БИК 042908612
www.baby-club.ru
yar.mashinostroiteley@baby-club.ru
тел. 66-22-49
Подпись _________________
Сурина Н.В.

Заказчик
ФИО:_______________________________________
____________________________________________
Паспорт ____________________________________
Кем выдан___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Дата выдачи ________________________________
Адрес регистрации____________________________
____________________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса
регистрации)_________________________________
____________________________________________
Телефон дом. ________________________________
Телефон моб. ________________________________
e-mail ______________________________________
Подпись __________________

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ НАШИХ УСЛУГ
(Приложение №1 к Договору на оказание услуг №___ от ________________)
ОСНОВНЫЕ
РАЗВИТИЕ С МАМОЙ Продолжительность 1 час (для детей от 3 месяцев до 8 месяцев)
На занятиях вместе с мамой малыш учится общаться и играть, узнает о возможностях своего тела и
органов чувств, знакомится со свойствами окружающих предметов зрительно и на ощупь, по запаху и
даже на вкус. Движения и конкретные действия побуждают ребенка получать собственный жизненный
опыт, который становится основой его эмоционального и интеллектуального развития.
Стоимость абонемента: 1 800 рублей (4 посещения). Стоимость пробного посещения 450 рублей.
БЭБИК – КИТ (для детей от 8 месяцев до 2,5 лет)
Бэбик-кит1. Продолжительность 1 час 10 мин. (для детей от 8 месяцев до 1,5 лет)
Стоимость абонемента при посещении 1 раз в неделю: 2300 рублей в месяц (4 посещения), 2 раза в
неделю: 4000 рублей в месяц (8 посещений), 4500 рублей (9 посещений).
Для членов клуба стоимость абонемента при условии оплаты до 25 числа текущего месяца при
посещении 1 раз в неделю: 2100 рублей в месяц (4 посещения), 2 раза в неделю: 3600 рублей в месяц (8
посещений), 4050 рублей (9 посещений). Стоимость пробного посещения 500 рублей.
Бэбик-кит2. Продолжительность 1 час 30 мин. (для детей от 1,5 до 2,5 лет)
Стоимость абонемента при посещении 1 раз в неделю: 3000 рублей в месяц (4 посещения), 2 раза в
неделю: 5200 рублей в месяц (8 посещений), 5850 рублей (9 посещений).
Для членов клуба стоимость абонемента при условии оплаты до 25 числа текущего месяца при
посещении 1 раз в неделю: 2800 рублей в месяц (4 посещения), 2 раза в неделю: 4800 рублей в месяц (8
посещений), 5400 рублей (9 посещений). Стоимость пробного посещения 650 рублей.
Посещение включает в себя игры и развлечения, соответствующие возрасту детей. Во время пребывания
ребенка проводится много подвижных игр и музыкальных физкультминуток, в которых с удовольствием
участвуют малыши и их родители. Игры сменяются отдыхом в игровой комнате. Ваш ребенок будет
играть в комфортном для него ритме.
БЭБИ-КЛАСС-КИТ Продолжительность 1час 50 мин. (для детей от 2,5 лет до 7 лет)
Стоимость посещений 1 раз в неделю: 3400 рублей в месяц (4 посещения), 2 раза в неделю: 6000 рублей в
месяц (8 посещений), 6750 рублей (9 посещений).
Для членов клуба стоимость абонемента при условии оплаты до 25 числа текущего месяца при
посещении 1 раз в неделю: 3200 рублей в месяц (4 посещения), 2 раза в неделю: 5600 рублей в месяц (8
посещений), 6300 рублей (9 посещений). Стоимость пробного посещения 750 рублей.
Посещение включает в себя игры и развлечения, соответствующие возрасту детей.
Игры сменяются отдыхом, поэтому Ваш ребёнок будет играть в комфортном для него ритме.
БЭБИ-САД (для детей от 2 до 7 лет)
Продолжительность 4 часа.
Стоимость абонемента при посещении 5 дней в неделю: 500 рублей (4 часа), при посещении 3 дней в
неделю 600 рублей (4 часа). Стоимость разового посещения 700 рублей (4 часа), 500 рублей (2 часа).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Бэби-творчество. Продолжительность: 35 мин
Творческая мастерская для детей.

На занятиях ребята знакомятся с творчеством великих художников, осваивают разные
поделочные материалы, значительно расширяют свои изобразительные возможности.
Стоимость абонемента при посещении 1 раз в неделю: 1600 рублей в месяц, разовое посещение 400 руб.
Бэби-логопед. Продолжительность: 35 мин

Отработка речевых умений и навыков.
Логопедические занятия помогут малышам правильно и красиво говорить.
Стоимость абонемента при посещении 1 раз в неделю: 2000 рублей в месяц, разовое посещение 500 руб.
Бэби-психолог. Продолжительность: 1 час.

Компетентная деликатная помощь семье и детям.
Психолог даст ответы на все интересующие вас вопросы по поводу развития и воспитания
малыша. Стоимость разового посещения 800 руб.
________________________________________/_________________/_______________
(ф.и.о. Заказчика)
(подпись)
(дата)

ПРАВИЛА И ТРАДИЦИИ БЭБИ-КЛУБА
(Приложение № 2 к Договору на оказание услуг №___ от __________)
1. Посещения клуба проводятся в группах до 8 человек. Мы предлагаем варианты посещения 1или 2 раза в
неделю.
2. Чтобы пребывание ребенка в клубе было комфортным, в проведении занятия принимают участие
специалист по работе с детьми и помощник специалиста по работе с детьми.
3. Родители имеют право свободного выбора и смены специалиста по работе с детьми.
4. У Вас есть возможность платного пробного посещения. Последующие посещения в нашем клубе
проходят при оплате ежемесячного абонемента.
5. Ваш ребенок может приступить к посещению клуба после оплаты посещений в текущем месяце.
6. После пробного посещения Вы оплачиваете ежегодный взнос и становитесь членом Бэби-клуба (взнос
оплачивается один раз в год каждый год). Членство предоставляет Вам возможность приобретать
ежемесячные абонементы по льготной цене, пользоваться различными скидками, бонусами
(информация размещается в помещении клуба). Стоимость ежегодного взноса не возвращается.
7. Последующая оплата ежемесячного абонемента осуществляется Вами ежемесячно до 25-го числа
месяца, предшествующего расчётному. Если Вы не оплатили ежемесячный абонемент в
установленный срок, мы, к сожалению, не можем обеспечить приобретение его по льготной цене, а
также резервировать место в группе и гарантировать его наличие в следующем месяце. Начиная с 26-го
числа каждого месяца, мы проводим набор малышей на освободившиеся места в порядке
существующей очереди из листа ожидания.
8. Посетить пропущенное по болезни занятие Вы можете только по справке врача и только в оплаченном
месяце на дополнительных дисциплинах или на общеразвивающих занятиях в группе, близкой по
возрасту, не обязательно в день работы Вашей группы. Отработать занятия можно в течение 3-х
месяцев после пропуска.
9. При выявлении признаков болезни во время посещения клуба специалист по работе с детьми может
попросить Вас пропустить это посещение, чтобы не подвергать риску здоровье других детей в группе.
Вам будет предоставлена возможность посетить занятие с другой группой, когда малыш будет здоров.
10. Советуем Вам приходить в клуб за 10-15 минут до начала посещения. Просим быть вовремя, чтобы не
нарушать концентрацию внимания всей группы.
11. Если для адаптации в группе малышу необходимо Ваше присутствие — договоритесь об этом со
специалистом по работе с детьми до начала посещения.
12. Находясь в комнате ожидания во время посещений, пожалуйста, переключайте мобильные телефоны в
тихий режим.
13. Дети, пришедшие не на занятие, могут находиться только в комнате для родителей.
14. Фото- и видеосъемка в клубе осуществляется только сотрудниками Бэби-клуба. Съемки праздников,
проводимых в клубе (Новый год, дни рождения и т. д.) приветствуются со стороны родителей.
15. Просим Вас уважительно относиться ко всем детям в группе, принимая во внимание психологические
особенности их характера. Каждый ребенок имеет право на адаптацию в течение первого месяца
занятий.
16. К сожалению, если ребенок конфликтен и агрессивен, мы оставляем за собой право отказать Вам
в посещении клуба.
17. Мы можем расформировать группу и перевести ребенка в другую группу, если ее посещают три и
менее детей. Если стоимость посещений в новой группе отличается от прежней, с даты перевода
происходит перерасчет размера оплаты.
18. Записывать и/или конспектировать наши игры и развлечения не разрешается.
19. Вы всегда можете решить проблемные вопросы, возникшие внутри группы, со своим специалистом по
работе с детьми или с директором клуба.
20. Подписывая наши Правила и традиции, Вы соглашаетесь с нашим правом выводить детей за
территорию клуба, но только в пределах 100-150 м. от входа в клуб и при условии обеспечения их
безопасности.
21. Рядом с клубом – проезжая часть. Будьте внимательны! Держите детей за руки!
22. Администрация клуба не несет ответственность за забытые или оставленные в клубе вещи.
МЫ ПРОСИМ УВАЖАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НАШЕГО КЛУБА!
___________________________________________/_______________________/_____________
(ф.и.о. Заказчика)
(подпись)
(дата)

