УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАНО «Гармония»
ова Н.М.
2018 г.

оговор публичной оферты об оказании
ительных образовательных услуг в бассейне*
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Гармония», именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крымовой Надежды Михайловны, действующего на
основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 037068, выданной
Департаментом образования г.Москвы 01 февраля 2016 г., действует бессрочно, с одной стороны, и
гражданин (-ка), именуемая (-ый) в дальнейшем «Заказчик», оплативший Услугу (п. 1.1 настоящего
Договора) с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», с
Законом “О защите прав потребителя”, с Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего школьного образования» от
15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство проводить занятия с
ребёнком Заказчика (далее - «Обучающийся») в бассейне, по программе дополнительного образования
в соответствии с учебным планом.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Срок обучения - в соотвествии с выбранной Заказчиком программой.
1.4.
Занятия проходят в здании детского сада, находящегося по адресу: 121374, г. Москва, ул.
Ращупкина, д.З, корп.2.
2. Обязательства сторон.
Обязательства Исполнителя.
2.1.
До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах (с информацией можно
ознакомиться на сайте в сети Интернет www.garmonya.net и на стендах в помещении ОАНО
«Гармония»),
2.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие действующмим санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Вернуть Заказчику внесенную за обучение сумму в случае отказа от обучения до момента начала
занятий.
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Обязательства Заказчика.
2.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 настоящего договора.
2.8. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства не позднее 3-х
рабочих дней с момента изменений.
2.9. Своевременно извещать Исполнителя об отказе от посещения занятий.
2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.11. Обязуется строго соблюдать Правила посещения бассейна, Правила внутреннего распорядка в
ОАНО «Гармония».
2.12. Обязан возместить ущерб, причиненный Обучающимся и/или Заказчиком, имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13.1. В случае внеплановой смены (слива) воды в чаше бассейна по вине Заказчика (попадание в
воду бассейна фекалий, рвотных масс), обязан возместить непредвиденные расходы
Исполнителя. Размер суммы возмещения определяется по фактическим расходам Исполнителя.
2.14.
Заказчик обязуется построить свое расписание занятий в бассейне таким образом, чтобы
после последнего кормления прошло не менее, чем 2,5 часа (рекомендовано).
2.15. Заказчик обязан обеспечить наличие у ребенка специального памперса для плавания, строго по
размеру, и эластичные удлиненные плавки - шортики, которые обтягивают памперс плотно, на
позволяя памперсу растягиваться.
%

3. Условия оплаты.
3.1.
Исполнитель имеет право пересмотреть размер оплаты в одностороннем порядке
один раз в год, без согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменённых
условий не менее, чем за пять дней до вступления данных условий в силу.
3.2. Оплата услуг производится до начала занятий наличными деньгами в кассу Исполнителя либо в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАНО «Гармония» по
реквизитам, указанным в п.7 настоящего Договора (образец Платёжного поручения в Приложении 1).
Стоимость услуг не облагается НДС на основании п.п. 4 п.2 статьи 149 НК РФ.
3.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с Прейскурантом (публикуется на сайте и стендах в
ОАНО «Гармония»).
3.4. Правила оплаты.
^ Период действия абонемента 5 недель (пять недель). Оплачивается 100% предоплатой.

Перерасчет оплаты за пропущенные занятия по вине заказчика не производится. В случае
невозможности оказания услуг в период действия абонемента по вине Исполнителя, срок его
действия соразмерно продлевается.
^ В случае расторжения договора по инициативе Заказчика до окончания срока действия
абонемента, оплата за проведенные занятия производится по расценкам разовых занятий в
группе.
^ В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя до окончания срока действия абонемента,
производится перерасчет оплаты по фактически проведенным занятиям.
^ Индивидуальные и пробные занятия оплачиваются 100% предоплатой.
^ Переплата по договору возвращается на основании письменного заявления Заказчика.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей.

6.

Заключительные положения.

6.1.
Устав, лицензия, Правила посещения бассейна, Правила внутреннего распорядка Исполнителя
и Положение об оказании образовательных услуг в ОАНО «Гармония» опубликованы на сайте
www.garmonya.net и на стендах в ОАНО «Гармония».
6.2.
Заказчик дает свое согласие на использование и обработку персональных данных (ФИО, место
проживания и регистрации, номера телефонов).
6.3.
Заказчик подтверждает, что проинформирован, что под обработкой персональных данных
понимается действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) информации. Использование Детским садом
персональных данных Заказчика осуществляется в рамках действующего законодательства РФ.
6.4.
Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения оплаты и заполнения Заявления
установленного образца (Приложение 2). В случае несоблюдения данных условий Договор считается
незаключенным.
6.5.
Настоящий Договор действует до момента нарушения условий, повлекших за собой
расторжение.
6.6.
Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения
наименования, организационно-правовой формы Исполнителя.
6.7.
Исполнитель незамедлительно оповещает Заказчика в случае смены платёжных реквизитов.

7.

Реквизиты Исполнителя.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Гармония»
121374, г. Москва, ул. Ращупкина, д.З, корп.2 ИНН 7731397026 КПП 773101001
р/сч 40703810202140000005 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
К/с 30101810200000000593, БИК 044525593
Адрес электронной почты: garmonyacenter@уаndeех.ru
Телефон: 495 440 19 92

Приложение 1.
________________________________

Поступ. в банк плат.

0401060

__________________________

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

..
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

рублей 00 копеек

ИНН

КПП

Сумма

Плательщик
Сч. №

БИК
Сч. №
Банк плательщика

АО "АЛЬФА-БАН К"

Банк получателя

ИНН 7731397026
ОАНО "Гармония"

БИК

КПП 773101001

Сч. №

044525593
30101810200000000593

Сч. №

40703810202140000005

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за занятия в бассейне (Фамилия
и имя ребенка). Без НДС.

Назначение платежа _______ _____ _________________________________________________________________________

Подписи

М.П.

Отметки банка

Директору ОАНО «Гармония»
Крымовой Н.М.
От ____________________________________
_______________________________________
(ФИО полностью)
Паспорт серия ________________________
№______________________________________
Выдан
__________________________________________
Дата выдачи_____________________________
Регистрация_____________________________
___________________________________________
Телефон __________________________________

Заявление

Прошу включить моего ребёнка __________________________________________
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, дата рождения)
В расписание занятий в бассейне с «________»_________________20_______ г.

С условиями оплаты, Правилами внутреннего распорядка, Правилами
посещения бассейна и Договором оферты, размещённом на сайте
www.garmonya.net в разделе «Бассейн» ознакомлен (-а) и согласен (-а).

«_______» ____________________ год.

Подпись_________________________

