ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Об оказании платных услуг, не связанных с образовательной деятельностью.
г. Тула
Настоящая оферта адресована физическим лицам, действующим в интересах несовершеннолетних
лиц, именуемых также «Ребенок», находящихся с ними в непосредственном родстве, именуемых далее
по тексту – «Заказчик», и является официальным публичным предложением Индивидуального
предпринимателя Мосина Александра Викторовича, ОГРНИП 314715407900228, действующего от
своего лица и в своих интересах, также именуемого по тексту настоящего Договора - «Исполнитель» на
заключение договора об оказании платных услуг по организации детского досуга, не связанного с
образовательной деятельностью, в соответствии с ч.2. ст.437 ГК РФ. Настоящий Договор об оказании
платных услуг признается согласованным и заключенным, приобретает юридическую силу с момента
совершения физическим лицом действий, предусмотренных настоящей Офертой и означающих
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без всяких ограничений.
1. Предмет настоящей Оферты.
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по воспитанию присмотру и уходу за Ребенком,
проведению оздоровительных мероприятий, организации питания на условиях настоящей Оферты,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2 Цель оказания услуг: нравственное, физическое и психическое развитие Ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
1.3 Место оказания услуг: частный детский сад «Art Family» (далее – Детский сад), расположенный по
адресу: г. Тула, ул. Максима Горького, д.10.
1.4 Режим питания, посещения детского сада, круг ответственных за ребенка со стороны Исполнителя
лиц, и иные условия, в том числе стоимость услуг, определяются регламентом оказания услуг.
1.5 Оказание услуг по настоящему договору сторон не связано с образовательной деятельностью.
2. Общие положения.
2.1. Настоящая Оферта является неотъемлемой частью договора сторон об оказании платных услуг, не
связанных с образовательной деятельностью, определяет и регулирует порядок гражданскоправовых отношений между Исполнителем и Заказчиком, возникающих при осуществлении
процесса организации досуга Ребенка в соответствии с регламентом оказания услуг.
2.2. Договор между сторонами заключается путем акцепта Заказчиком настоящей Оферты.
Акцептом настоящей Оферты сторонами признается осуществление Заказчиком оплаты
соответствующей услуги, а равно фактическое, в том числе единовременное посещение Ребенком
мероприятий, организованных Исполнителем.
2.3. Оплата услуг Заказчиком, а равно фактическое посещение Ребенком мероприятий, организованных
Исполнителем, выражает безусловное согласие Заказчика, а равно принятие к добросовестному
исполнению всех обязанностей Заказчика в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.4. За оказание услуг Исполнитель взимает плату в строгом соответствии с регламентом оказания
услуг, утверждаемым Исполнителем в одностороннем порядке.
Оказание дополнительных услуг, а равно услуг, обусловленных несвоевременным исполнением
Заказчиком своих обязательств, подготовка дополнительного материала, в той или иной степени
относящегося к оказываемой услуге, не входит в оговоренную стоимость и подлежит
дополнительной оплате.
2.5. Заказчик дает право Исполнителю использовать результат деятельности Ребенка, полученный в
процессе оказания услуг, предусмотренных настоящим договором сторон и регламентом оказания
услуги.
2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую информацию путем ее размещения на
официальном Интернет-ресурсе в сети Интернет, в том числе путем размещения
в официальных Интернет-группах Исполнителя в социальных сетях.
2.7. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в условия
настоящей Оферты, обеспечивая при этом публикацию новой редакции Оферты на официальном
Интернет-ресурсе Исполнителя не менее чем за 1 (один) календарный день до вступления новой
редакции Оферты в силу. Указанные изменения не имеют обратной силы и не распространяются на
ранее оказанные и оплаченные услуги.
Акцептом Оферты в новой редакции сторонами признается осуществление Заказчиком очередной
оплаты соответствующей услуги, а равно фактическое, в том числе единовременное посещение
Ребенком мероприятий, организованных Исполнителем.
2.8. Датой фактического оказания услуг, определенных условиями настоящей Оферты, принятия
оказанных услуг Заказчиком без претензий, сторонами признается момент окончания оказания
услуг, определенных регламентом оказания услуги. Настоящий договор подлежит прекращению, а
оказанные услуги, в случае образовавшейся задолженности, полной оплате.

3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Принимать необходимые меры, направленные на:
 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребенка во время оказания
услуг; 

  интеллектуальное, физическое и личностное развитие Ребенка; 
  развитие способностей и интересов Ребенка; 
  осуществление индивидуального подхода к Ребенку, учитывая особенности его развития; 
 заботу об эмоциональном благополучии Ребенка. 
3.1.2. Для проведения занятий обеспечить соответствие помещений Детского сада требованиям
санитарных и гигиенических норм и правил, требованиям пожарной безопасности, а также
обеспечить материально – техническое оснащение помещения Детского сада, соответствующее
обязательным нормам и правилам безопасности при эксплуатации.
3.1.3. Оказывать услуги с участием квалифицированного персонала Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста
и развития, с учетом разрешенных и запрещенных видов продуктов.
3.1.5. В случаях, предусмотренных договором сторон, производить перерасчет оплаты пропорционально
времени отсутствия Ребенка. При этом перерасчет в связи с отсутствием ребенка в праздничные
дни, установленные действующим законодательством РФ выходными днями, не производится.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Ребѐнка, оберегать его от любых форм физического
и психологического насилия.
3.1.7. Производить зачисление Ребенка в резерв Детского сада на последующее оказание услуг на
основании заявки, заполненной Заказчиком, с отображением всех необходимых показателей
физического и психического состояния здоровья Ребенка, а также особенностей его развития.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты оказываемых услуг.
3.2.2. Ограничить или отказать в предоставлении услуг по настоящему договору сторон в случае
видимых признаков проявления вирусного и иного заболевания Ребенка, признаков психического
отклонения, немотивированной агрессии, а равно при имеющемся медицинском заключении,
препятствующем его дальнейшему пребыванию в Детском саду.
3.2.3. По просьбе Заказчика оказывать консультативную и методическую помощь по вопросам
воспитания и развития Ребенка.
3.2.4. Проводить собрания с родителями Ребенка по организационным и иным вопросам.
3.2.5. Изменить регламент оказания услуг в одностороннем порядке с предварительным уведомлением
Заказчика не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты внесения изменений.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, а равно иные
платежи, предусмотренные настоящим договором сторон и/или регламентом оказания услуги.
4.1.2. Соблюдать режим работы и требования нахождения Ребенка в помещениях Детского сада.
4.1.3. Сообщать Исполнителю сведения об общем состоянии здоровья Ребенка, об индивидуальной
непереносимости Ребенком каких-либо продуктов, об имеющихся аллергических реакциях, а
также иных обстоятельствах, имеющих значение для обеспечения безопасного пребывания
Ребенка в Детском саду.
4.1.4. Информировать Исполнителя лично или по телефону о причинах и времени предполагаемого
отсутствия Ребенка не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты предполагаемого
отсутствия, а в случаях болезни и по причинам, признаваемым уважительными, не позднее 09.00
по местному времени даты оказания услуг.
4.1.5. Предварительно информировать Исполнителя не менее чем за 1 (один) рабочий день о
предполагаемой дате возобновления оказания услуги после вынужденного отсутствия Ребенка.
4.1.6. Своевременно сообщать об изменении своего места жительства, контактных телефонов, а равно
иных реквизитов Заказчика.
4.1.7. В случае проведения Исполнителем спортивных, развлекательных, воспитательных и иных
мероприятий обеспечивать Ребенка необходимыми канцелярскими принадлежностями, обувью и
одеждой для спорта и т.п., а равно обеспечивать уплату дополнительных целевых сборов
непосредственно связанных с проведением указанных мероприятий.
4.1.8. Присутствовать на собраниях, проводимых Исполнителем по предварительному уведомлению
последним за 3 (три) календарных дня до даты проведения собрания.
4.1.9. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития и воспитания Ребенка.

4.1.10. Незамедлительно предоставлять как по требованию Исполнителя, так и в добровольном порядке
медицинские справки об отсутствии/наличии у Ребенка заболеваний, отклонений, а равно иные
документы, связанные с психическим и физическим здоровьем ребенка.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать полную и достоверную информацию о поведении, достижениях Ребенка и его отношении
к проводимым занятиям.
4.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя, персонала Исполнителя, Детского сада.
4.2.3. Консультироваться с Исполнителем по проблемам воспитания Ребенка.
4.2.4. Своевременно получать от Исполнителя перерасчет платы, взимаемой за услуги, в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
5.
Оплата услуг.
5.1. Стоимость услуг за отчетный месяц определяется регламентом оказания услуг.
5.2. Регламентом оказания услуг может быть предусмотрен сбор дополнительных платежей в размере
и сроки, определенные регламентом.
5.3. Оплата услуг осуществляется не позднее первого числа месяца оказания услуг.
5.4. Стоимость услуг остается неизменной независимо от фактического количества дней, в которые
Ребенок посещал занятия в течение отчетного месяца, в том числе независимо от количества
нерабочих праздничных дней в отчетном месяце, независимо от момента принятия Заказчиком
условий настоящей Оферты.
5.5.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя наличными денежными средствами в кассу Исполнителя,
либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8
настоящей Оферты.
5.6.Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг считается дата поступления денежных
средств в кассу Исполнителя, либо на расчетный счет Исполнителя.
5.7.Услуги, оказываемые за временными пределами, установленными регламентом оказания
соответствующей услуги, подлежат оплате Заказчиком отдельно из расчета 300 (триста) рублей за
час оказания услуг.
5.8.В случае неоплаты услуг в установленный срок Исполнитель вправе отказать Заказчику в
предоставлении услуг до момента поступления оплаты и не обязуется обеспечить сохранение за
Ребенком места в Детском саду.
5.9.Перерасчет стоимости услуг производится в следующих случаях:
 при объявленном карантинном режиме; 
  при документально подтвержденном периоде болезни Ребенка. 
Основанием для перерасчета является уведомление Исполнителя о введенном карантинном режиме,
а также справка от врача-педиатра, подтверждающая невозможность и недопустимость контакта
Ребенка с иными лицами. 

Перерасчет осуществляется в случае предварительного уведомления Исполнителя до 09.00 по
местному времени в предполагаемую дату оказания услуг о вышеперечисленных причинах
отсутствия. 

Допускается проведение перерасчета при неполном фактическом оказании услуги, обусловленном
датой принятия Заказчиком условий настоящей Оферты. При указанных обстоятельствах
Исполнитель вправе произвести перерасчет фактически оказанной услуги в первый месяц оказания
услуги и снизить стоимость услуги за текущий месяц, предшествующий моменту расторжения
настоящего договора. 
5.10. Перерасчет, связанный с введением карантинного режима и/или при документальном
подтверждении периода болезни Ребенка производится исходя из суммы 150 (сто пятьдесят) рублей
за один день отсутствия и засчитывается в стоимость следующего месяца оказания услуг
Исполнителем.
5.11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке менять условия регламента, в том числе в части
оплаты услуг.
6. Ответственность сторон.
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2.Ответственность за санитарно-эпидемиологическое , пожарно-техническое состояние помещения
Детского сада, в котором Ребенку оказывается услуга, а равно за медицинское и иное
обслуживание Ребенка несут уполномоченные Исполнителем лица в соответствии с их
должностными обязанностями.
6.3.Заказчик несет полную материальную ответственность за действия Ребенка, повлекшие порчу
имущества Исполнителя, имущества персонала Исполнителя, других лиц, в отношении которых
оказывается услуга, а равно действий, повлекших остановку, а равно приостановление оказания
услуги.
6.4.Заказчик несет ответственность в пределах санкций и последствий, предусмотренных законом,

за действия, а равно бездействия ребенка и самого Заказчика, повлекшие нарушение законных
прав и интересов Исполнителя, персонала Исполнителя, других лиц, в отношении которых
оказывается услуга.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящая Оферта подлежит прекращению в случаях, прямо предусмотренных положением
настоящей Оферты, внутренними актами Исполнителя, регламентом оказания услуги, а равно
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных настоящей
Офертой, уведомив Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа. При этом Заказчик
обязан возместить оказанные Исполнителем услуги до даты фактического прекращения оказания
услуги.
7.3. Исполнитель, вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг по настоящему договору,
уведомив Заказчика за 3 (три) календарных дня до даты отказа, в случае нарушения Заказчиком
условий настоящей Оферты, регламента оказания услуги, внутренних актов Исполнителя, нарушения
Ребенком и/или Заказчиком прав и законных интересов третьих лиц, в отношении которых оказывается
услуга, персонала Исполнителя, в случае воспрепятствования Заказчиком и/или Ребенком
нормальному осуществлению процесса развития и воспитания детей, при неустранении, а равно
невозможности устранения указанных нарушений в срок, определенный предупреждением
Исполнителя.
7.4. Заказчик уведомлен и подтверждает свое согласие на проведение Исполнителем видеонаблюдения,
фото- и видеосъемки в период оказания услуг, а равно распространение полученного материала в сети
«Интернет» и средствах массовой информации. В связи с этим претензий к Исполнителю по данному
вопросу Заказчик не имеет и не расценивает данные действия Исполнителя как нарушение прав и
законных интересов Ребенка и Заказчика.
7.5. Стороны согласовали круг лиц, имеющих право забирать Ребенка из Детского сада по истечении дня
оказания услуг в заявке на оказание услуг.
7.6.Неурегулированные условиями Оферты, а также путем переговоров, разногласия Сторон
относительно действия положений Оферты, а также наступивших, а равно прогнозируемых,
нежелательных последствий подлежат урегулированию в обязательном претензионном порядке.
Срок для ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае
невозможности разрешения спора в претензионном порядке, урегулирование спора производится в
судебном порядке с учетом всех правил подведомственности и подсудности действующего
законодательства РФ.
7.7.Наименования разделов настоящей Оферты обозначены исключительно для удобства восприятия
положений Оферты, не имеют дополнительного юридического значения в какой-либо степени
противоречащего смыслу и буквальному толкованию положений настоящей Оферты.

8. Реквизиты Исполнителя.
ИП Мосин Александр Викторович
Адрес: 300040, г. Тула, ул. Ложевая/Калинина, д. 132/12, кв. 52
ОГРНИП – 314715407900228
ИНН – 710514873182
Дата регистрации: 20.03.2014 г.
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