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Индивидуальный предприниматель «Никифорова Ольга Алексеевна», именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации серия      
77 №017327372 , выданного МИФНС №46 по г. Москве от 31.07.2014 г., ИНН 774325614413, 
ОГРНИП 314774621201247 Лицензия на дополнительное образование  № 041345 от 30 марта 2021 
года, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик» заключить 
договор на указанных ниже условиях.  
Публичная оферта является официальным документом, публикуется на сайте «Детский клуб 
островок увлечений» - https://www.ostrovokhobbies.club/размещается в доступном для ознакомления 
месте в помещении детского клуба. В целях настоящего Договора указанный сайт является сайтом 
Детского клуба. 
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной 
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в 
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой 
оплаты предложенных Исполнителем  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, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с 
Исполнителем  договоров на оказание услуг. В случае несогласия с условиями, правилами и иными 
пунктами договора, Исполнитель предлагает отказаться от заключения договора оферты и 
использования услуг детского клуба. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные услуги, а Заказчик принять и оплатить услуги, 
связанные с организацией образовательной деятельности детей и взрослых, а также культурного 
досуга в форме любительских объединений, клуба по интересам, выставок, мастер-классов, 
творческих мастерских, кружков и т.д. в детском клубе по адресу: Московская область, г. Химки, 
улица Москвина, д. 8 или г. Москва, проезд Черепановых 40. 
1.2. Исполнитель проводит занятия 1 (один) или 2 (два) раза в неделю, в зависимости от расписания 
и предложенной программы. Количество занятий в месяц составляет не менее 4 (четырех) (1 раз в 
неделю) или 8 (2 раза в неделю).  
1.3. Форма проведения занятий: групповая. 
1.4. Занятия проводятся в период творческого сезона (творческий сезон 2021-2022гг.- 1 сентября 
2021 г. – 31 мая 2022 г.), для Заказчика – с момента подписания Договора( первой оплаты) по 31 мая 
2022 г. (за исключением выходных и праздничных дней, форс-мажорных обстоятельств). При 
обоюдном согласии Сторон возможно продление занятий в летний период.  
1.5 Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом Детского клуба и 
разделом 3 Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель  имеет право: 

  
 

                       
                            
                            
 
 



2.1.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс занятий новые, в том числе авторские 
программы, способствующие повышению эффективности развития. 
2.1.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых 
медико-санитарных норм. 
2.1.3 Объединить и переформировать группы. Расформировать группу, если число занимающихся в 
ней не будет покрывать расходы по ее содержанию. 
2.1.4. Отказать Заказчику и Ребенку в заключении Договора на новый срок по истечении действия 
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае оплата будет полностью 
возвращена, в оказании услуги будет отказано. 
2.1.5. Требовать от «Заказчика» и «Ребенка» дисциплины, соблюдения правил посещения клуба. 
2.1.6. Самостоятельно комплектовать штат персонала, привлеченных к работе по предоставлении 
культурного досуга, образовательных услуг при возникновении необходимости решать вопрос о 
замене инструктора, руководителя, педагога и т.д. 
2.1.7. Самостоятельно осуществлять контроль, за качеством организации культурного досуга и 
образовательной деятельности. 
2.1.8. Временно приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам, 
препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. Плата за услуги в течение 
срока, на который было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не взимается. 
2.1.9 Расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке без сохранения места в группе в 
случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате более 3 (трех) календарных дней. 
2.1.10. Отстранять от занятия Несовершеннолетнего с явными признаками острого или хронического 
инфекционного и/или кожного заболевания или подозрением на таковые. Последующее возвращение 
в группу после такого отстранения должно быть подтверждено Заказчиком медицинской справкой о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего. 
2.1.11. Переносить занятия в случае болезни специалиста Детского клуба или других уважительных 
причин. 
2.1.12 На время болезни или пропуска педагога по уважительной причине ставить замену. 
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с расписанием и 
возрастными особенностями ребенка Заказчика, при условии наличия места в группе 
2.2.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, о 
поведении, о способностях ребенка в отношении данного вида занятий. 
2.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю понесенные им 
расходы. п.1 ст. 782 ГК РФ. 
2.3. Ребенок имеет право: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг. 
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий и творческого 
процесса. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с   графиком занятий, разрабатываемым 
Исполнителем; 
2.4.2.Осуществлять развитие ребенка на основе современных методик раннего развития ребенка, а 
также авторских программ 
2.4.3. Обеспечить для оказания услуг Ребенка помещением, соответствующим санитарным и 
гигиеническим требованиям, иным правилам, предъявляемым к данному виду рабочего процесса. 
2.4.4. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания   услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей ребенка; делающими 
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг; 



2.4.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Ребенка, обеспечивать условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4.6. Утвердить расписание развивающих занятий, с учетом возраста детей и разместить данное 
расписание в помещении Исполнителя (Клуб детский островок увлечений) 
2.4.7. Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить Прейскурант в помещении 
Исполнителя (Клуб детский островок увлечений).  
2.4.8. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий и Прейскуранте. 
2.4.9. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги. 
2.4.10 Формировать группы численностью от 6 до 13 человек (в зависимости от возраста и 
направления работы) 
2.4.11 Обеспечить противопожарную безопасность помещений Исполнителя. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
Договора. 
2.5.2. Своевременно сообщать причину отсутствия на занятиях ребенка инструктору/руководителю 
кружка/педагогу объединения или администратору. 
2.5.3. Проявлять уважение к педагогу, инструктору, руководителю кружка или техническому 
персоналу Исполнителя. 
2.5.4. Создать Ребенку благоприятные условия для посещения им занятий.  
2.5.5. Заблаговременно уведомить администрацию клуба о прекращении занятий. 
2.5.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса 
проживания. 
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.5.8. Заказчик за свой счет приобретает материалы, необходимые для проведения занятий. 
2.5.9. Обеспечить в дни занятий прибытие Ребенка не менее чем за 15 минут до начала занятий, и 
встречать Ребенка сразу после окончания занятий.  
2.5.10. Соблюдать правила этикета, дисциплины и Правила внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.5.11 Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком (детьми) в 
соответствии с расписанием оплаченных занятий и сроком действия абонемента 
2.5.12. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки педагога и 
забрать сразу после окончания занятия. 
2.5.13 Контролировать действия своего ребенка до и после занятий в пределах помещения детского 
клуба и нести ответственность за его действия и его безопасность. 
2.5.14. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также соглашаться с 
изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими им 
выходными днями. Подробная информация о режиме работы Исполнителя в праздничные дни 
сообщается заранее на Доске информации. 
2.5.15. Предоставить при первичном посещении Исполнителя следующую информацию: свои 
фамилию, имя и отчество, контактные телефоны (мобильный и городской, в случае наличия), 
домашний адрес, электронная почта, фамилию, имя и отчество, точный возраст и дату рождения 
Несовершеннолетнего. 
2.5.16. Сообщить обо всех характерологических особенностях Ребенка, на которые надо обратить 
внимание, а также о наличии каких-либо противопоказаний, аллергии, возможных скачках сахара  и 
т.д. 
2.5.17.Соблюдать Правила внутреннего распорядка при посещении помещения Исполнителя, 
являющиеся Приложением №4 к настоящему Договору. 
2.5.18.Соблюдать чистоту и опрятность в одежде. На занятия приносить чистую сменную обувь. 
Взрослые обязаны пользоваться бахилами и масками (на время эпидемии covid19). 

2.6. Ребенок обязан: 
2.6.1. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
 



3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. 
3.1. Для пользования Услугами Исполнителя Заказчику необходимо приобрести абонемент, который 
хранится в помещении Исполнителя и при каждом посещении отмечается Заказчиком или тем, кто 
на данный момент привел ребенка на занятия. 
3.2 Клиент осуществляет оплату услуг ежемесячно в авансовой форме, в соответствии с 
утвержденным Прейскурантом, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, 
либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в настоящем Договоре. НДС не облагается. 
3.3 Абонемент считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчетный счет 
или кассу Исполнителя. 
3.4.Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, производится Заказчиком ежемесячно 
до 5 числа текущего месяца. 
3.5.  В случае неуплаты в установленные сроки Заказчик к посещению занятий не допускается. 
3.6. Предварительная оплата вносится в полном размере, независимо от планируемых пропусков 
занятий.                                                                                                                                                                               
3.7. Пропущенные занятия по причине отсутствия педагога/руководителя или инструктора 
возмещаются дополнительными занятиями, либо, по решению администрации Исполнителя 
осуществляется перерасчет оплаты.                                                                                                                                                             
3.8. Стоимость абонемента устанавливается в зависимости от вида, продолжительности и количества 
посещений в неделю в соответствии с действующим Прейскурантом цен на услуги и выбранным 
абонементом. 
 Стоимость абонементов  Приложение№1.  Прейскурант расположен на стенде информации в 
помещении клуба по адресу г. Химки, ул. Москвина 8.  
3.9.  В абонементе указывается наименование приобретаемых услуг, количество посещений, 
включенных в абонемент, и срок действия.  
3.10. Количество занятий в абонементе на групповые занятия на календарный месяц зависит от 
количества официальных рабочих, выходных и праздничных дней, а также установленного режима 
работы  Исполнителя, и в каждом месяце может быть различным. При этом стоимость абонемента 
меняется. 
3.11. В случае болезни Ребенка возмещению подлежат исключительно дни занятий, в которые 
Ребенок болел. (Форма возмещения зависит от выбранного абонемента). Приложение №1. 
3.12. Выходными днями считаются следующие числа года: 31 декабря, с 1 по 7 января, 1, 9 мая. 
3.13 Культурно-досуговые мероприятия, запланированные клубом, проводятся в счет занятий, но не 
более 2 раз в год. 
3.14 В случае начала посещений занятий в середине месяца стоимость абонемента рассчитывается 
пропорционально количеству занятий исходя из стоимости абонемента за месяц. 
3.15. В конце месяца стороны подписывают Акт о выполнении работ (Приложение № 2). Акт 
считается подписанным в случае, если заказчик в течение 2 (двух) календарных дней не подписал 
Акт и не направил мотивированную претензию. 
3.16. В случае внесения Исполнителем изменений в Прейскурант цен на услуги, стоимость 
абонемента, приобретенного до изменения цен, не меняется до конца учебного года, что является 
окончанием подписанного договора. 
3.17. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон денежные средства за услуги, 
предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за исключением фактически 
понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.18. В случае отсутствия педагога (инструктора), Исполнитель может его заменить либо перенести 
занятия на другое время. При отказе Клиента от посещения занятий в случае замены постоянного 
инструктора (педагога) или времени проведения занятий, стоимость пропущенных Заказчиком 
занятий не компенсируется. 
3.19. В случае отмены занятия Исполнителем и отсутствия возможности перенести его на другое 
время, стоимость этих занятий зачитывается при приобретении следующего абонемента. 
 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты зачисления 
Заказчиком оплаты путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 



безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и прекращает свое 
действие после выполнения сторонами своих взаимных обязательств за оплаченный период. 
4.2. После его вступления в силу, Договор может быть изменен Исполнителем без какого-либо 
специального уведомления, новая редакция Договора вступает в силу с момента его размещения на 
Сайте, и действует с момента такого размещения, если иное не предусмотрено такой новой 
редакцией Договора. 
4.3. Окончание срока действия Договора прекращает все обязательства сторон (в соответствии с п.3 
статьи 425 ГК РФ). 
4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному письменному Соглашению 
Сторон.  
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
4.4. 1 по инициативе Заказчика; 
4.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Ребенка или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Ребенка и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем 
порядке по статье 782 ГК РФ, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
на 3 дня, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.  
4.8. Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
детей и работников Исполнителя, график занятий или препятствует нормальному осуществлению 
творческого процесса, Исполнитель вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения 
Заказчика с требованием устранить нарушения и, если эти нарушения не будут устранены.  
4.9. По инициативе Исполнителя договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Заказчика об отказе от исполнения договора по электронной почте или почте России. 
4.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, 
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
4.11. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, 
разрешают спорные вопросы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными Законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативно-правовыми актами. 
5.3. Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и лица, 
занимающегося в объединении. Приложение№3 
 

6. ФОРС – МАЖОР 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а равно 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если они вызваны форс- мажорными 
обстоятельствами, наступившими после заключения Договора и в его рамках и которые Стороны не 
могли ни предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными 
обстоятельствами для целей настоящего Договора Стороны подразумевают: стихийные природные 
явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.д.), действия объективных внешних факторов, а 
также другие чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные в установленном законодательством 
порядке, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору, на время действия 



этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.   

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и действует по полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.  
7.2. Приложения к настоящему Договору составляет его неотъемлемую часть. 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  
ИП Никифорова Ольга Алексеевна  ИНН 774325614413 

Клуб Детский островок увлечений 

Адрес: МО г. Химки ул. Москвина 8 

Телефоны: 8 (966) 3590926 

Реквизиты: 

Банк получателя: ОАО АКБ «Авангард»  

г. Москва 

БИК 044525201 
к/сч. № 30101810000000000201 
КПП 775001001 
Р.сч. № 40802810600020001513 
ИНН 7702021163 
 
 

 

 


