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Договор о предоставлении услуг физическим лицам 
 
г. Чита                                                                                                                                                        «___» _________ 20_____  
 

Центр дополнительного образования «Инновационный центр IQ», расположенный по адресу: г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича, 44 офис №31, в лице руководителя Нарановой Ларисы Викторовны (ИП Наранова Л.В.), именуемое в дальнейшем 
"Центр", предлагает любому физическому лицу _____________________________________________________(ФИО), являющимся 
Заказчиком, в дальнейшем именуемому «Клиент», заключить договор на указанных ниже условиях. Данный документ является 
официальной публичным договором-офертой (предложением) Центра IQ и содержит все существенные условия предоставления 
услуг по организации досуга детей.  

Факт начала использования услуг Центра IQ является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий данного 
Договора и всех его Приложений. Таким образом, Клиент, начавший использовать услуги Центра IQ, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ рассматривается как лицо, вступившее с ИП Нарановой Л.В. в договорные отношения. 
Подтверждением заключения Договора между Клиентом и Центром IQ является подписание Клиентом Условий участия в 
предоставляемых услугах Центра IQ. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Клиенту услуг по организации досуга детей согласно Перечня 
услуг, опубликованном на сайте Центра  (ic-iq.ru) или размещенном на Информационном стенде в помещении Центром в 
соответствии с условиями настоящей публичной Оферты, дополнениями к публичной Оферте. Центр обязуется предоставить, а 
Клиент, являющийся родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор оферты, 
обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги:  

1.1.1. услуги по организации развивающих занятий для детей с 4-16 лет в группах и индивидуально по программам, с 
использованием материально-технической базы Центра, стоимость услуг составляет ______(__________________) рублей при 
оплате за одно занятие, абонемент на месяц (8 занятий) составляет ________(_________________) рублей 

1.1.2. услуги по организации досуга для детей, праздников, турниров, дней рождения и т.д. 
 
2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Центр обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора; 
2.1.2. Проводить контроль качества и безопасности оказываемых услуг; 
2.1.3. Обеспечить безопасность детей в отсутствие Клиента;  
2.1.4. Обеспечивать Клиента (детей) необходимыми развивающими и игровыми материалами, оборудованием, литературой при 

проведении занятий в помещении Детского центра;   
2.1.5. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий и Прайс-листе;  
2.1.6. Формировать группы численностью не более 8-10 человек;  
2.1.7. Предоставить Клиенту возможность получения телефонных консультаций в рабочее время и по телефонам Центра IQ. 

Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением Услуг.  
2.1.8. Обеспечивать помощь Клиенту в вопросах, связанных с индивидуальными особенностями его ребенка, используя 

рекомендации специалистов, в том числе и привлеченных Центра IQ.;  
2.1.9. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи Центр IQ незамедлительно обязуется уведомить об 

этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении Центра IQ) и вызвать скорую медицинскую помощь.  
2.1.10. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
 

2.2. Центр вправе:  
2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс проведения занятий новые, в том числе авторские 

программы, способствующие повышению эффективности развития. 
2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых медико-санитарных норм.  
2.2.3. В случае болезни Клиента (ребенка), подтвержденной документом из медицинского учреждения, производится 

следующим образом: пропущенные занятия текущего месяца учитываются при оплате Абонемента в размере 100% (сто процентов) 
от стоимости пропущенных занятий, высчитываемой пропорционально стоимости всех услуг по данному основному Абонементу, 
только на следующий месяц, или в виде возможности посетить занятия в другой группе, другие виды занятий при наличии 
свободных мест. Если Клиент не посетил занятие в следующем месяце (в месяце, идущем за месяцем пропуска занятия), данное 
занятие считается пропущенным по неуважительной причине Клиента.  

2.2.4. В случае пропуска занятий по другим причинам, оплату пропущенных занятий не переносить и не возвращать. На 
абонементы, купленные со скидкой переносы не осуществляются.  

2.2.5. Изменять режим работы Центра IQ в целом, при условии размещения информации на его сайте или на 
информационных площадках Центра IQ не менее чем за 5 календарных дней. 

2.2.6. Вносить изменения в Режим работы, Расписание Центра, в настоящий Договор, Перечень услуг, Прайс-лист на Услуги, 
Правила Центра, заменять непосредственного исполнителя услуги, и привлекать сторонних организаторов отдельных мероприятий. 

2.2.7. Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае нарушения 
Клиентом обязательств по оплате более 5 календарных дней или в связи с несоблюдением Клиентом Правил Центра IQ. 

2.2.8. При расторжении Договора по желанию Клиента в одностороннем порядке, произведенную оплату не возвращать.  
 

2.2. Клиент обязан: 
2.2.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1.1 настоящего договора. 
2.2.2. Посещать оплаченные мероприятия. 
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центр IQ. 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра IQ, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.2.5. Проявлять уважение к персоналу Центра IQ. 
2.2.6. Клиент сам контролирует действия своего ребенка в пределах Центра IQ и несет ответственность за его 

безопасность. 
2.2.7. Своевременно информировать администратора или руководителя Центра о предстоящем отсутствии ребёнка по 

уважительной причине, по причине болезни и предоставлять медицинские справки. При своевременном информировании оплата 
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сохраняется и приостанавливается до момента посещения ребенком занятий, в противном случае оплата производится 
соответственно расписанию занятий группы; 

2.2.8. Своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать Центр о выходе ребёнка после отпуска или болезни.  
2.2.9. Известить Администрацию Центра о изменении своего контактного телефона.  
 

2.3. Клиент вправе:  
2.3.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Детским центром, в соответствии с расписанием и возрастными 

особенностями ребенка Клиента, при условии наличия места в группе.  
2.3.2. Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятии. Присутствуя на занятии не мешать проведению занятия, не 

нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии своих оценок и комментариев, вести себя корректно по отношению к тренерам 
и детям, не пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные тренером правила занятия;  

2.3.3. Клиент имеет право «заморозить» занятия 1раз в год по причине отпуска с сохранением места в группе и переносом 
оплаты на неоплаченный период.  

2.3.4. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Центра IQ, без возвращения уплаченного аванса.  
2.3.5. Направлять Детскому центру свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему 

Договору.  
2.3.6. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Центра IQ и оказываемых им услугах.  
 

3. Оплата услуг 
3.1. Клиент оплачивает услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, в размере, указанном в п. 1.1.1 настоящего Договора 
3.2. Оплата производится в размере 100% предоплаты 
3.3. Оплата за предоставленные услуги не изменяется в случае отсутствия ребёнка в Центре без уважительной причины. 
3.4. При предъявлении документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия ребенка (медицинская справка) 

возмещение производиться в соответствии с пунктом 2.2.7 данного Договора  
3.5. В случае, если в Центре проходит обучение 2 и больше ребенка из одной семьи, родительская оплата на второго 

ребенка снижается на 25% от базовой, а на третьего ребенка на 40% от базовой. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и, если одна из сторон не заявляет о его 
расторжении, договор считается продлённым ещё на год. 
5.2. Родитель может расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 
уведомления администрации Центра за 10 дней. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения оформляются в 
письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путём переговоров, в случае не 
достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
6.3. Во всём ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах: один находится у администрации Центра IQ, другой у родителей (лиц, их заменяющих). 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
6.5. Договор вступает в силу и действует с момента его подписания сторонами    
 

Реквизиты: 
 
ИНН 800101237897 
ОГРНИП 314753627900043 
Фактический адрес: г. Чита,  
ул. Костюшко- Григоровича, 44 оф. 31 
Юридический адрес: г.Чита ул.Бекетова, 24а 
 
Расчетный счет 40802810500001820407 
Банк получателя: АО «Тинькоф Банк» 

БИК: 044525974 
Корреспондентский счет 30101810145250000974 

КПП:  
ИНН: 7710140679 
Контактный телефон 8-914-145-69-59 

 
  
  

 
Подпись: ____________________Наранова Л.В. 
 

  М.П. 

Паспортные данные родителя (законного 
представителя) 
ФИО___________________________________ 
______________________________________ 
Серия и номер паспорта: _________________ 
_______________________________________ 
Кем выдан: _____________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Когда выдан:___________________________ 
 
Фамилия и имя ребенка __________________ 
 
Класс _________________________________ 
Дата рождения: _________________________ 
Адрес фактического проживания __________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Контактный телефон ____________________ 
_______________________________________ 
 

 
 
Подпись_________________/ФИО родителя (законного 
представителя) 
 

 


