
Договор №_____ 

 

 

г. Якутк                                                                                                                         «____» ________202__ г. 

 

 

ОО РЦ «Радуга», действующий на основании Устава, в лице директора Захаровой Татьяны 

Васильевны, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и г.р. 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с  другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем:                                                                            

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по уходу 

за детьми (далее – занятия), а заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Оказываемые услуги не 

являются образовательными. 

1.2. В рамках настоящего договора занятия проходят в РЦ «Радуга»  в группе «UNIQUMKIDS» (далее 

по тексту – «UNIQUMKIDS»). 

1.3. Все сведения, используемые и озвученные заказчиком и привлеченными им третьими лицами в 

детском клубе, являются коммерческой тайной, которая регулируется нормами настоящего договора и 

Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне». Обладателем коммерческой тайны 

является заказчик. Исполнителю разъяснен запрет на распространение, копирование или собирание иными 

способами сведений, полученных им в связи с проведением занятий. Также исполнителю разъяснены 

правовые последствия несоблюдения вышеуказанного запрета, в том числе связанные с возникновением 

обязанности возместить убытки, вызванные распространением либо собиранием вышеуказанных сведений.  

К коммерческой тайне относятся сведения: 

 сообщенные заказчиком или привлеченными им третьими лицами исполнителю, в период 

действия настоящего договора, в помещении РЦ «Радуга» и за его пределами; 

 содержащиеся на любых материальных носителях (брошюрах, рабочих тетрадях, календарях, 

планах, книгах, журналах, буклетах, бумажных листах, игрушках и т.д.), которые передаются 

исполнителю, в связи с проведением занятий; 

 полученные либо собранные исполнителем по согласованию с заказчиком на электронных 

носителях (фотографии, видео, реестры, тексты, таблицы, изображения и т.д.). 

 

1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору лично.  

1.5. Место оказания услуг: _г.Якутск пр.Ленина 30/1 или дистанционное обучение (с согласия 

родителей).  

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Проводить занятия с детьми, состоящими в «UNIQUMKIDS» (далее – участники) в 

соответствии с его тематикой на основе информации, полученной от заказчика. 

2.1.2.Во время проведения занятий проявлять терпение и уважение к личности каждого участника, не 

допускать воспитательных мер с применением физической силы, обеспечить условия эмоционального 

благополучия участников с учетом  индивидуальных особенностей каждого из них. 

2.1.3. Проявлять терпение и уважение к родителям или иным представителям участников (далее – 

представители участников),  лицам, имеющим намерения о включение ребенка (детей) в состав участников. 

2.1.4. Избегать действий, направленных к подрыву деловой репутации «UNIQUMKIDS». 

2.1.5. Соблюдать сложившиеся в «UNIQUMKIDS» обычаи и традиции, соответствующие общим 

принципам нравственности в обществе. 

2.1.6. Уведомить заказчика о нецелесообразности дальнейшего пребывания участника на занятиях, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным такое 

участие.  

 

 

 

Заказчик__________________                                                    Исполнитель_________________ 



Целесообразность дальнейшего пребывания участника на занятиях определяет заказчик либо 

уполномоченное им третье лицо с учетом мнения исполнителя. Полномочия третьего лица могут 

явствовать из обстановки. Полномочия третьего лица считаются подтвержденными заказчиком, если он 

своими действиями или личным заявлением одобрил действие или решение третьего лица. 

2.1.7. Проводить занятия с участниками детского клуба в групповой и индивидуальной формах 

согласно расписанию, утвержденному заказчиком. 

2.1.8. По окончании этапа занятий представить заказчику, подписанный со своей стороны, акт об 

оказанных услугах. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно произвести оплату услуг исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. На своевременную и полную оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.3.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного 

возмещения заказчику убытков, в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль над ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность 

исполнителя, за исключением случаев, когда становится очевидным неблагоприятные влияние на 

деятельность или деловую репутацию детского клуба или на его участников от действий исполнителя.  

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты исполнителю фактически 

оказанных им услуг на момент такого отказа. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость оказания услуг по уходу за детьми в детском клубе составляет 3500 (три тысячи 

пятьсот) рублей за каждого участника, закрепленного за исполнителем в месяц. Сумма начисляется с 

учетом количества участников, утвержденных заказчиком. В случае если новый участник приступает к 

занятиям позднее срока начала месяца очередного этапа занятий (в течение месяца), то стоимость оказания 

услуг начисляется исполнителю в отношении такого участника, пропорционально оставшемуся сроку 

месяца, в котором участник был принят в детский клуб. 

3.2. Оплата по настоящему договору производится заказчиком путем наличной оплаты, либо 

безналичного перечисления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора по реквизитам, указанным 

исполнителем.  

3.3. Оплата по настоящему договору производится заказчиком не позднее 3-х рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта об оказанных услугах при отсутствии замечаний со стороны заказчика.  

 

4. Условия оказания услуг 

 

4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг со дня подписания настоящего договора. 

4.2.Согласование сторонами времени и даты начала предоставления услуг может осуществляться в 

письменной, устной, либо в электронной форме. Уведомления и иные сообщения сторон, направленные по 

электронной почте, являются действительными и могут использоваться в качестве доказательств при 

возникновении спора, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.1 настоящего договора. Электронная 

почта исполнителя: rsduga_ykt@mail.ru. 

4.4. Определенный объем услуг считается оказанным с момента подписания сторонами акта об 

оказанных услугах не содержащего возражений либо замечаний со стороны заказчика.  

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до "_____" 

_____________ 202__г. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Заказчик__________________                                                    Исполнитель_________________ 



6.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе исполнителя, последний 

производит взаиморасчеты за фактически оказанные на момент расторжения договора услуги. 

6.3. За вред, причиненный участнику, имуществу заказчика или третьих лиц или исполнителю,  

стороны несут ответственность перед этими лицами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. В случае нарушения исполнителем п. 1.3 настоящего договора, он в полном объеме возмещает 

заказчику убытки, вызванные таким нарушением. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и 

желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая 

война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 

природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении  6 (шести) 

последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем 

направления письменного уведомления другой стороне. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены сторонами. Изменения 

в настоящем договоре оформляются дополнительным соглашением в письменной форме. 

8.2. Настоящий договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке заказчиком путем 

направления в адрес исполнителя уведомления о расторжении настоящего договора. Договор считается 

расторгнутым в день получения соответствующего уведомления исполнителем, в том числе на 

электронную почту исполнителя, указанную в настоящем договоре. Исполнитель обязан принять все 

разумные меры к получению почтовых отправлений от заказчика по адресу исполнителя, указанному в 

настоящем договоре. В случае изменения почтового адреса исполнителя, последний обязан в течение 2 

(двух) дней уведомить об этом изменении заказчика. В случае нарушения исполнителем условий п.9.2., 

заказчик не вправе ссылаться на обстоятельства неполучения почтового отправления от заказчика.  

8.3. В случае досрочного расторжения договора стороны производят взаиморасчеты за фактически 

оказанные на момент расторжения договора услуги. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

Претензии к заказчику направляются в письменной форме по юридическому адресу заказчика в течение 

двух дней от даты действий или бездействий заказчика, его представителя или иного уполномоченного 

лица, в отношении которых имеются возражения. Если в указанный срок претензия не поступила 

заказчику, то считается, что исполнитель одобрил все предшествующие действия заказчика и 

уполномоченных лиц, действующих в его интересах. В случае если согласие не достигнуто, спор может 

быть разрешен в Арбитражном суде г.Якутска. 

9.2. Об изменении данных, указанных в разделе 8 настоящего договора, стороны обязуются 

уведомлять друг друга в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней от даты возникновения указанных 

изменений. При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по последним 

известным данным, считается направленной надлежащим образом. Иные изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываются 

каждой из сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Все приложения к настоящему 

договору также являются его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

 

Заказчик__________________                                                    Исполнитель_________________ 



9.3. Исполнитель дает свое согласие заказчику на обработку своих  персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, домашний адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона. 

Настоящее согласие предоставляется исполнителем для возможности надлежащего исполнения 

заказчиком условий настоящего договора. 

Исполнитель, информирован о том, что заказчик гарантирует  обработку персональных данных 

исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по  письменному заявлению исполнителя.   

Исполнитель подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по собственной воле и в своих 

интересах. 

9.4. По иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации на момент совершения действия. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 

силу. У каждой стороны имеется один экземпляр настоящего договора 

 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель                                                                                              Заказчик 

ООО РЦ «Радуга»                                                                           Ф.И.О.__________________________ 

ИНН 1435263617/143501001                                                          _______________________________ 

ОГРН 1131447001289                                                                      ________________________________ 

Юр.адрес: 677004 РС(Я) г.Якутск                                                  паспорт серия________номер________ 

мкр.Марха ул.Огородников д.1А                                                   выдан____________________________ 

Байкальский банк Сбербанка России                                            _________________________________ 

Якутское отделение №8603                                                             дата выдачи______________________ 

ПАО Сбербанк ИНН 7707083893                                                   домашний адрес__________________ 

БИК 049805609                                                                                 _________________________________ 

Кор счет 30101810400000000609                                                   E-mail____________________________ 

Местонахождения банка: 677980                                                   конт.телефон_______________________ 

Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кирова 29 

Расчетный счет: 407028106760000006563                                     Подпись________________/ 

Директор ___________Т.В.Захарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

                                                                                         Приложение №1 

                                                                                         к договору №_______________ 

                                                                                         №  от «____» __________ 202_ г. 

 

 

 

Акт 

об оказании услуг исполнителем 

     за ________ месяц  202____года. 

г. Якутск                                                                                                                           «__»_______  202__г.  

 

    ОО РЦ «Радуга», действующий на основании Устава, в лице директора Захаровой Татьяны 

Васильевны, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны, и 

гр.___________________________________________________________________  , именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", с  другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", 

составили настоящий акт о том, что исполнитель оказал заказчику следующие услуги по договору № ___  

об оказании услуг по уходу за детьми от «_____» ________ 202__ г. 

 

 

№ п/п кол-во участников 

цена, 

руб. стоимость, руб. ИТОГО за ______ месяц, руб. 

1.   

 

    

 

 

 

 

1. Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме. Заказчик по объему и качеству 

оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

2. Стороны в отношении выполненных услуг взаимных претензий и замечаний друг к другу не 

имеют. 

 

 

         Заказчик:                                                                       Исполнитель: 

 

        ______________/_______________                ____________/__Т.В.Захарова_____________ 

                                                                                  (подпись)                 (ФИО) 

         (М.П.) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ООО РЦ «Радуга» 

Захаровой Т.В. 

от ___________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________ 

к.т. _________________ 

 

Согласие на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Я, _________________________________________, паспорт серия ______, номер ________, 
                                  (ФИО полностью) 

выданный ________________ «____» ______20___ года, проживающий по адресу 

г._____________, ул._______________ д.____, кв._____, в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 13, 15, 16, 

17, 41), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 год 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», даю согласие ООО РЦ «Радуга», расположенному по 

адресу г. Якутск, пр.Ленина д.3/1, на организацию дистанционного 

образования______________________________,                                                                         ФИО  

сына/дочери/подопечного 

обучающегося(-йся)  по программе «___________________________».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

 

«______»  ____________  2020 г. 

 

____________      /                                                   / 

Подпись                   Ф.И.О. законного представителя 

 
 


