ДОГОВОР №____

возмездного оказания услуг
г. Санкт-Петербург

«_____»_____________________2019г.

ИП Бирюковой Марины Николаевны ОГРН 319784700222390, являющейся
руководителем Центра IT-лаборатория для детей «ProGame», именуемое далее "Исполнитель",
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________
(в
дальнейшем — Родитель), с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Центр предоставляет услуги по проведению развивающих занятий с ребёнком Родителя
в группах по программам с использованием материально-технической базы Центра.
1.2. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с расписанием,
утверждённым директором Центра.
1.3. Договор заключён в интересах несовершеннолетнего ребёнка
______________________________, дата рождения ________________________, законным
представителем которого является Родитель.
1.4. Все предыдущие договорённости между Родителем и Центром, если они имели
место, признаются недействительными
2. Срок действия договора
Договор действует 1 год с момента его подписания, либо до расторжения Договора на
основании п.7 настоящего Договора
3. Стоимость услуг и порядок проведения расчётов
3.1. Родитель выбирает группу, в которой будет заниматься ребёнок. Возраст ребёнка
должен соответствовать возрасту, на который рассчитана программа занятий группы.
Переход в другую группу осуществляется только по согласованию с администрацией
Центра.
3.2. Центр работает по абонементной системе. Родитель оплачивает по действующему
прейскуранту 4 занятия вперёд, которые могут быть израсходованы в течение 30 дней, с
момента активации. Либо, 8 занятий вперед, которые могут быть израсходованы в течение
60 дней, с момента активации. Кол-во занятий указывается в квитанции об оплате.
Стоимость 4 занятий составляет 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей. Стоимость 8
занятий составляет 8000 (восемь тысяч) рублей (20% скидка).
3.3. Центр работает по абонементной системе. Родитель оплачивает по действующему
прейскуранту 4 занятия вперёд, которые могут быть израсходованы в течение 30 дней.
Либо, 8 занятий вперед, которые могут быть израсходованы в течение 60 дней, кол-во
занятий указывается в квитанции об оплате.
В случае не своевременной оплаты ребенок не допускаются в группу.
4. Обязательства Центра
Центр обязуется:
4.1. Организовать занятия, в согласованном объеме и сроке.
4.2. Обеспечить занимающихся необходимыми для проведения занятий учебными и
игровыми материалами, оборудованием, литературой.
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5. Обязательства Родителя
5.1. Родитель обязуется оплатить занятия в Центре до фактического начала занятий.
В случае не своевременной оплаты ребенок не допускаются в группу.
5.2. Родитель обязуется обеспечить регулярное присутствие ребёнка на занятиях.
5.3. Родитель обязуется самостоятельно, либо через уполномоченное Родителем лицо
забирать ребёнка после окончания занятий, либо передать администрации Центра
письменное согласие на самостоятельный уход ребенка после окончания занятий.
5.4. Извещать Исполнителя об изменении контактных данных в день таких изменений.
5.5. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка до и после занятий в центре, несут
родители.
5.6. Подписывая данный договор, Родитель соглашается с Правилами Центра.
6. Прочее
6.1. Дети старше четырёх лет занимаются без Родителя.
6.2. Администрация Центра оставляет за собой право не допустить на занятия ребёнка с
симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. В этом случае занятие
считается пропущенным по болезни и может быть перенесено без предъявления справки от
врача.
6.3. Администрация Центра оставляет за собой право отстранить от занятий ребёнка в
случае его, ребёнка, немотивированного агрессивного поведения. В этом случае плата за
неиспользованные занятия возвращается Родителю. Также Центр может рекомендовать
индивидуальные занятия по прейскуранту и расписанию, утверждённому директором
Центра
6.4. В случае нарушения посещаемости, длительного отсутствия, не выполнение
рекомендаций специалистов Центра или выполнения домашнего задания менее 80% от
задаваемого объёма, Центр не несёт ответственность за полную реализацию развивающих
программ.
6.5. В дни детских каникул и государственных праздников возможны изменения в
расписании работы Центра.
6.6. Подписывая настоящий договор, Родитель подтверждает своё согласие Центру на сбор,
обработку и хранение персональных данных ребёнка, видео и фотосъёмку. Целью
обработки (в том числе распространения) персональных данных является реализация
программы развития ребёнка.
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение,
включают в себя данные, предоставленные на ребёнка при заполнении настоящего
договора, анкет и других документов, относящихся к участию в мероприятиях Программы
развития ребёнка, в том числе, но не исключительно: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, образование, иная информация, необходимая для реализации
мероприятий по программе развития ребёнка.
6.7. Стороны признают надлежащим способом уведомления размещение информации на
сайте Исполнителя в сети «Интернет»: http://laboratoria-it.ru, направление письма на адрес
электронной почты, смс-сообщения, направление уведомлений почтовым отправлением.
При отсутствии надлежащего уведомления противной стороны о смене контактных данных
ответственность за неполучение юридически значимых сообщений несет сторона, не
уведомившая об их изменении.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
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7. Условия расторжения договор:
Договор расторгается в следующих случаях:
7.1. По желанию Родителя в одностороннем порядке. В этом случае Центр не возвращает
плату за неиспользованные занятия. Неиспользованные занятия можно реализовать в
удобное время в рамках установленного расписания.
7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Центра. В
этом случае плата за неиспользованные занятия возвращается Родителю.
Реквизиты сторон:
ИП Бирюкова Марина Николаевна

Родитель:
__________________________________
__________________________________

ОГРН: 319784700222390
ИНН: 780528379605

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Брестский б-р д.8 ауд. 516
Тел. +7 (921) 747-14-64

Паспортные данные:
Паспорт гражданина РФ,
серия: ____ №________ , выдан:
__________________________________
__________________________________
«___» ________ ______года
Тел.:_____________________

Р/сч: 40802810332030002021
БАНК: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 044030786
К/сч: 30101810600000000786 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

E-mail: ______________________________
Адрес проживания:
____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

________________________________
/ Бирюкова Марина Николаевна/

___________________________________
/_________________________________/
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Согласие на обработку персональных данных

________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Субъект персональных данных» разрешает ИП Бирюковой Марины Николаевны в лице
Бирюковой Марине Николаевне, являющейся руководителем Центра IT- лаборатория для
детей «ProGame» в городе Санкт-Петербург, далее «Оператор», обработку персональных
данных, приведённых в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях:
•

в целях исполнения условий договора;

•

для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья клиентов и
сотрудников;
• в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
•
•
•
•

паспортные данные;
сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
сведения о месте регистрации, проживании;
контактная информация;

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу
имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
4. Срок действия данного согласия устанавливается на 3 (три) года с момента
подписания
5. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше
персональными данными:
• сбор;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение (обновление, изменение);
• использование;
• распространение/передачу;
• уничтожение;
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
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Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации: ИП Бирюкова Марина Николаевна
Адрес оператора: г. Санкт-Петербург, Брестский бульвар д.8 ауд. 516
ИНН 780528379605
ОГРН 319784700222390
Тел. +7(921) 747-14-64
Данные о Субъекте персональных данных:
Паспортные данные:
Паспорт гражданина РФ, серия: _____ №__________________, выдан
_____________________________________________________ «__» ________________года
Тел.: __________________________
Адрес проживания: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___»__________ 20___г.

_________________ _________________________________
(подпись)
(ФИО)
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Согласие родителя / законного представителя
на фото, видеосъёмку несовершеннолетнего
Я,
___________________________________________
являясь
законным
представителем несовершеннолетнего, ___________________________________________,
дата рождения __________________, даю своё согласие на фото и видеосъёмку моего
ребёнка в Центрах IT-лаборатории «ProGame», принадлежащие ИП Бирюковой Марине
Николаевны
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях:
- размещение на сайте и в группах социальных сетей Центрах IT-лаборатории
«ProGame»;
- размещение на стендах Центрах IT-лаборатории «ProGame»;
- размещения в рекламных роликах Центрах IT-лаборатории «ProGame» в
Интернете.
Я проинформирован(а), что ИП Бирюкова Марина Николаевна гарантирует, что
обработка фото и видеоматериалов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и в интересах Центров IT-лаборатории «ProGame».
Я проинформирован(а), что в Центрах IT-лаборатории «ProGame» будет
обрабатываться фото и видеоматериалы автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото и видеосъёмки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, фото и видеоматериалов.
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. Данные о законном представителе:
Паспортные данные:
Паспорт гражданина РФ, серия: _____ №__________________, выдан
_____________________________________________________ «__» ________________года
Тел.: __________________________
Адрес проживания: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___»__________ 20___г.

_________________ _________________________________
(подпись)
(ФИО)
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