ДОГОВОР
«__» ___________ 20 __ г.
Автономная некоммерческая организация «Клуб семейной культуры «Искра» в лице Директора
Новиковой Анны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,
ФИО законного представителя

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, являющийся законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________
ФИО ребенка полностью

«__» _____________ ________ г. р., именуемый «несовершеннолетний», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия несовершеннолетнего в Клубе по воспитательной
и досуговой деятельности в следующих студиях и кружках:
______________________________________________________________________________________________
1.2. Занятия в Клубе проводятся по расписанию, утверждаемому Клубом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Проводить групповые занятия по расписанию, установленному администрацией клуба. В особых случаях Клуб
имеет право менять расписание, предупредив Клиента за две недели.
2.1.2. На время занятия обеспечить несовершеннолетнему охрану жизни и здоровья, уважение человеческого
достоинства, защиту от оскорбления личности, всех форм психического и физического насилия. Проводить занятия с
учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетнего.
2.1.3.Сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.4. Проводить групповые занятия вне зависимости от погодных условий.
2.1.5. Ознакомить несовершеннолетнего с правилами внутреннего распорядка Клуба.
2.1.6 Собирать письменные, видео и аудио отзывы, с дальнейшим их использованием в рекламных целях Клуба.
2.1.7. Администрация Клуба оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с видимыми симптомами
ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
2.1.8. Расторгнуть договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае нарушения
Клиентом обязательств по оплате более 3 календарных дней.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не допускать на групповые и индивидуальные занятия опоздавших клиентов.
2.2.2. Оказывать платные услуги по воспитательной и досуговой деятельности на условиях, отличающихся от других.
2.2.3. Аннулировать Договор в случае неоднократного нарушения Клиентом установленных Исполнителем правил.
2.2.4. Не допускать на групповые занятия клиентов, не оплативших услуги в срок, указанный в пункте 2.3.1.
2.2.5. Исполнитель обладает всеми авторскими и имущественными правами на фотографии, которые сделаны в Клубе
с изображением Клиента или несовершеннолетнего, а так же на мероприятиях, которые проводит Клуб и посещает
Клиент с несовершеннолетним. Исполнитель оставляет за собой право размещать фотоматериалы на сайтах и
страничках Клуба, а так же предоставлять в виде отчёта за проведённые мероприятия инспектирующим инстанциям.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. Предъявлять копию оплаченной квитанции педагогу и
администратору Клуба.
2.3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Клуба об изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.3.Извещать руководителя студии, кружка и администрацию Клуба об уважительных причинах отсутствия
несовершеннолетнего на занятиях за 12 часов до начала занятия. В случае выявления заболевания
несовершеннолетнего не приводить его на занятия.
2.3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Клуба.
2.3.5.Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Клуба в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Клуба.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным Прайс-листом Клуба и разделом 3 Договора.
3.2. Оплата услуг, указанных в п. 1.1. Договора, производится авансовым платежом не позднее 2 (двух) дней
до начала занятий в соответствии с тарифами Прайс-листа Клуба.
3.3. Клиент имеет право выбрать форму оплаты из Приложения № 1 и поменять ее дважды в течение учебного года.
3.4.Оплата производится за 1 занятие, 4 занятия, 8 занятий (нужное подчеркнуть) согласно расписанию работы студий
по форме оплаты №_________ с продолжительностью занятия 30 минут, 45 минут, 60 минут,
2 академических часа. (нужное подчеркнуть).
Утверждённые дни недели _________________________________________, время занятия _____________.
3.5. Пропуск занятий, льготная и скидочная система оговаривается в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.6.В случае отсутствия у несовершеннолетнего сменной обуви на занятии, стоимость этого занятия без
согласования с Заказчиком увеличивается на 50 рублей. Факт отсутствия сменной обуви фиксируется
руководителем кружка, студии или другим сотрудником Клуба в Журнале. При обнаружении у
несовершеннолетнего на занятии жевательной резинки или иных продуктов, вещей, которые могут нанести

ущерб оборудованию и помещению центра, стоимость занятия без согласования с Заказчиком
увеличивается на 50 рублей. Фактом проведения занятия, а также контролем присутствия, отсутствия и опоздания
служит отметка руководителя студии, кружка в соответствующем журнале (время, дата и тема занятия, отметка о
присутствии, отсутствии и опоздании).

3.7. В соответствии с главой 39 ГК РФ Клуб имеет право не компенсировать плату за пропущенные занятия.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения оплаты.
4.2. Срок действия настоящего Договора с момента подписания и до 30 июня 2019 г.
4.3. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по взаимному соглашению Сторон.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в
письменной форме. От имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет Договор может быть расторгнут
Заказчиком.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, в следующих случаях:
5.4.1. Заказчик нарушил сроки оплаты на срок более двух недель услуг по настоящему Договору без письменного
уведомления и согласования с администрацией.
5.4.2. Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что явно
затрудняет исполнение обязательств Клубом и нарушает права и законные интересы других Клиентов.
5.5. Если Клиент, несовершеннолетний или представитель несовершеннолетнего своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других несовершеннолетних и работников Клуба,
препятствует нормальному ходу занятий и не устраняет указанные нарушения после устного предупреждения и
последующей письменной докладной от руководителя клуба или студии, администрации Клуба. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Клубом Заказчика (несовершеннолетнего) об отказе от исполнения
Договора.
5.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено по взаимному согласию Сторон в письменной форме.
5.7. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по инициативе одной из Сторон с письменным
уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней до предполагаемого срока его расторжения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путем переговоров.
6.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством.
6.4.Исполнитель не несет ответственности за риск случайной травмы, полученной Клиентом или Потребителем по
собственной вине, а так же вне занятий.
6.5 Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в раздевалке, а также на всей территории
Клуба.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор заключен в городе Москва, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

8. Прочие условия
8.1. В соответствии с ФЗ №152 – ФЗ от 27.07.2006 «Об обработке персональных данных» Клиент,
подписывая договор, дает согласие на обработку персональных данных указанных в п.9 настоящего
Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты, подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

АНО «Клуб семейной культуры «Искра»
ИНН 7713387272, КПП 771301001
ОГРН 1097799009978
Банк: Московский Сбербанк России ОАО
Рас.счёт:40703810838040004946
Кор.сч.:30101810400000000225
БИК 044525225
Москва, Керамический пр.д.55, к.1
Тел: 8 (916) 331-62-76, 8(915) 409-49-00
http://iskracenter.ru, klub-iskra@mail.ru
Директор АНО «КСК Искра»
А.В. Новикова

М.П.

КЛИЕНТ

_________________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:
___________________________________________
Телефон ______________________________
Адрес электронной почты
:______________________________
Подпись клиента (второй экземпляр договора на
руки получен)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ФОТО и ВИДЕСЪЕМКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________
даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в одетом виде в АНО
«Искра». Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:
Размещение на сайте АНО КСК «Искра» http://iskracenter.ru/
Размещение на
стендах АНО КСК «Искра» Размещения в рекламных роликах АНО КСК «Искра» а в Интернете
Я информирован(а), что
АНО КСК «Искра» гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами АНО КСК
«Искра».
Данное согласие действует до достижения целей
обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в интересах несовершеннолетнего.
_____________ /_________________/

Приложение № 1 к настоящему договору

Прайс-лист на услуги АНО КСК «Искра»
1. Стоимость услуги на первое (пробное) занятие в группе составляет 250 р.
2. Стоимость услуг:
Форма оплаты №1
Форма оплаты №2
Форма оплаты №3
Наименование услуги (студии),
Стоимость услуги по
Стоимость услуги по
Стоимость одного
количество занятий в неделю,
условиям разовой
условиям месячного
занятия по условиям
продолжительность занятия
оплаты за занятие
эконом абонемента
оплаты абонемента из
в минутах
(руб.)
(без переносов) (руб.)
4, 8 занятий (руб.)
ГКП 5 дней в неделю
12000 руб. (150 р.час)
16 000 руб. (200 р.час)
1 час 300 руб.
3 дней в неделю
(без переноса)
(с переносом)
1 день 1000 руб.
7200 руб.
9600 руб.
Студия раннего развития 2 раза\ 45 мин
700
3600
600
Студия раннего развития 1 раз\45 мин
700
1800
600
Студия-клуб «Мамино солнышко»
1000
3600
Дошкольное развитие «Дошколенок»
700
3600
600
2 раза\45 мин
Дошкольное развитие (инд) 2 раза/45 мин.
1200
5600
1000
ТРИЗ 1 раз\45 мин
700
1800
600
Увлекательная математика 1 раз\ 30мин.
600
1200
450
ЛЕГО конструирование 1 раз\45 мин.
600
1600
500
Увлекательный английский 2 раза\ 45 мин
700
3600
600
Английский 2 раза/45 мин (инд)
1200
5600
1000
ШАХМАТЫ 1 раз/45 мин
700
3600
600
Живопись 1 раз\60 мин.
700
1800
600
ГЛИНА лепка 1 раз/ 45 мин
700
1800
600
ГЛИНА гончарный круг 1 раз/ 60 мин
1200
3200
4000
ИГРА в ГЛИНУ 1 раз/ 60 мин
700
1800
600
ОРИГАМИ 1 раз\45 мин. дубн.38
600
1200
450
ОФП с элементами ЛФК 2 раза/ 45 мин
700
4000
600
ОФП с элементами ЛФК (инд)
1200
5600
1000
ЙОГА дети 2 раза\60 мин
600
3200
500
ЙОГА мама+малыш 1 раз\60 мин
700
1800
600
Столярная мастерская 1 раз/ 60мин.
700
1800
600
ДОМИСОЛЬКА 1 раз/45 мин
700
1800
600
СКРИПКА 1 раз/45 мин
1200
3200
1000
СТУПЕНИ 1 раз\45 мин
700
1800
2400
Вокальный круг 1 раз/60 мин
600
1600
500
Хор для детей 1 раз/45 мин
600
1600
500
Ритмика, гимнастика 2 раза/45 мин
700
3600
600
Историческое мод. 1 раз/ 120 мин
1000
3200
900
Песочница 1 раз/45 мин (инд)
1200
3200
1000
Фольклорный клуб СЛОБОДА
2500
ГИТАРА+вокал 1 раз/60 мин
800
2400
700
ГИТАРА +вокал 1 раз/45 мин (инд)
1200
3200
1000
Логопед 45 мин.
1500
9000
1300
Логопед. 30 мин.
1300
7200
1100
Логопед, психолог, нейропсихолог
консультация 15 мин. бесплатно
Логопед диагностика 30 мин.
500
Семейный психолог Наумова Е.В. 60 мин
1500
инд. консультация
Детский психолог Гаврилова С. В.60 мин
1800
инд. консультация
Детская группа 1 раз/ 45 мин.
700
1800
600
Нейропсихолог диагностика 1 раз (инд)
1600 (50 мин)
Тестолепка
«Волшебный Чемоданчик»
Логоритмика 1 раз/30 мин.
Игровая 30 мин.
Седакова Л.В. Лекторий для родителей
Седакова Л.В. Практикум по настольным
Клуб «Здоровье»

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
300 руб, владельцам клубной карты- бесплатно
бесплатно

Клуб «Совет семей» Игротека
Услуги клуба
Услуга Украшение шарами (гелий)
«Шок. фонтан», «Сладкая вата», «Батут».

бесплатно
1400 руб.час (+10 гелиевых шаров в подарок)
от 40 руб. шарик
2000 руб.

Студии работающие по адресу: ул. Дубнинская. 38
«English Magic»-группа 60 мин.
Индив. 60мин. (цена зависит от сложности)

700
1000 до1800

3600
5600 до 14400

600
1000 до 1800

«Funny English” забавный английский 90мин.
Английский яз., художественное развитие, физ.минутка

800

4800

700

«Language Kingdom», «Любителям английского» школ. 60 мин.

700

3600

600

«Тюбик» ИЗО. живопись от 60 мин. до 90 мин.
«Портфельчик» дошкольная подготовка 60 мин.
«Эрудит» дошкольная подготовка, окружающий мир 60 мин.

700
700
700
700

1800
3600
3600
3600

600
600
600
600

Музыкальная студия 60 мин «Ребята нашего двора» акуст.гитара,бас гитара,электро-гитара,барабанная
установка,бонги,мелодика,фортепиано,сольфеджио 5%скидка
успешно окончившим триместр

700
1000

4400 1 год
5600 2 год

700
800

«1001 журавлик» - оригами 2 раз/60 мин.

700

1800

600

«Волшебная глина» 1 раз/60 мин.

700

2200

600

Театр имени Н.А.С. от 5 лет 60 мин.

700

3600

600

Театральная студия «Антошка» от 3,5 лет 60 мин.

600

3200

500

Нейропсихолог диагн.,инд 1 раз/60 мин.
Детское развитие занятия с нейропсихологом группа / инд
детское развитие «Я сам» от 2,6 «Светлячок» от 1,6 с мамами

2000
1300/ 2000
700
бесплатно

8000/13600
3600

1300/2000
600

«Белый слон» шахматы 60 мин.

«Я и мир» дошкол.разв.окружающий мир
Студия «Незабудки» программа «Жизнь на 50 с +»

бесплатно

Форма оплаты 1 – Оплата перед занятием в день занятия.
Форма оплаты 2 – Фиксированная оплата за месячный курс, без переносов и отработок. При оплате абонемента за год (рассчитывается
умножением абонемента на 9 месяцев) Клиенту предоставляется разовая скидка 10%.
Форма оплаты 3 – Оплата абонемента из 8 занятий или половины абонемента из 4 занятий с возможностью переноса на следующий месяц 50%
от стоимости пропущенных по болезни или другой уважительной причине занятий.
Справка о болезни или другой уважительной причине обязательна!
* Группой считается посещение студии более одного человека. * Индивидуальным занятием считается посещение студии 1 человеком.
3. Условия оплаты абонемента:
3.1. Абонементом на услугу считаются оплаченные 4, 8 занятий, в зависимости от количества занятий в неделю в студии или кружке.
3.2. Оплата услуг по форме № 1 производится перед занятием не позднее начала занятия.
3.3. Приобретая Абонемент по форме № 2, Клиент оплачивает место, которое закрепляется за конкретным ребёнком в конкретной группе,
независимо от того, посещает несовершеннолетний занятия или нет.
3.4. Оплата услуг по форме № 2 и № 3 производится до 1 числа следующего месяца.
4. Социальные скидки предоставляются:
4.1. 50 % скидка льготным категориям населения, а именно: имеющим инвалидность, детям и подросткам, находящимся под опекой.
4.2. 30% скидка малоимущим и многодетным семьям по заявлению от родителей и предоставлению подтверждающих документов и при
наличии льготных мест.
4.3.100% скидка для детей и семей, состоящих на учёте в КДН (строго по направлению).
*Скидки предоставляются строго по заявлению от родителей при наличии в студии льготных мест. В студии из 6 человек 1 место со 100%
скидкой, или 2 места с 50%скидкой, или 3 места с 30% скидкой. Скидки не суммируются и вычитаются из начальной стоимости абонемента.
Клиент имеет право воспользоваться одной из предложенных скидок.
5. Клубная система (не распространяется на индивидуальные занятия):
Карта Клуба Искра дает следующие привилегии:
1. Скидка 15 % при заказе праздников и дней рождений в Клубе.
2. Участие в мероприятиях, праздниках, лекциях клуба на бесплатной основе и 10% скидка на представления с приглашёнными артистами.
3. 25% процентная скидка на оплату занятий второго ребёнка из семьи, посещающего одну студию.
4. 5% скидка на второй, третий абонемент, оплаченный в одном месяце.
5. 100% скидка на первую консультацию психолога и диагностику логопеда.
Виды Клубных карт:
«Радужная» (период действия 9 месяцев) Стоимость - 3000 рублей.
Стоимость карты для детей, занимающихся в нашем центре более 1 (одного) года – 2500 руб.
ИСПОЛНИТЕЛЬ АНО «КСК «Искра»
Директор АНО «КСК Искра» А.В. Новикова

М.П.

КЛИЕНТ
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