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ДОГОВОР от «___» ____________2017 № ______
возмездного оказания услуг
Индивидуальный предприниматель ЧАЩИНА Вера Николаевна, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя от 16.07.2016 сер. 24 № 006179611), с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;
гражданин Российской Федерации ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Заказчики», с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны» или каждый по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по поручению Заказчиков с
привлечением работников Исполнителя оказать Заказчикам услуги по воспитанию, присмотру и уходу за
ребёнком Заказчиков, поименованным в пункте 4.1 Договора (далее по тексту «Ребёнок»), в центре развития и
дневного пребывания детей «Радуга», расположенном по адресу: ул. Береговая д. 21, г. Минусинск,
Красноярский край (далее по тексту – «детский центр «Радуга»), а Заказчики обязуются принять услуги и
своевременно оплатить их стоимость.
1.2. Исполнитель гарантирует, что работники Исполнителя, допущенные к работе с Ребёнком, обладают
всеми необходимыми полномочиями (наличие действительной медицинской книжки), знаниями и навыками,
необходимыми для оказания услуг по Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Заказчикам услуги по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
Ребёнка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня в период пребывания Ребёнка в детском
центре «Радуга», в том числе: дневного сна, прогулок, подвижных игр, отдыха Ребёнка;
2.2.2. Соблюдать требования температурных режимов в помещениях детского центра «Радуга»;
2.2.3. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья Ребёнка в период его пребывания
в детском центре «Радуга»;
2.2.4. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель обязуется
незамедлительно уведомить об этом одного из Заказчиков и вызвать скорую медицинскую помощь;
2.2.5. Обеспечить в помещениях детского центра «Радуга» противопожарную безопасность, а также
соответствие помещений детского центра «Радуга» требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН;
2.2.6. Оказывать услуги ежедневно с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени, за
исключением выходных и праздничных дней, а также в иных случаях, установленных Договором;
2.2.7. Уведомить одного из Заказчиков о введения в детском центре «Радуга» (отдельной группе)
карантина в период эпидемии гриппа и ОРВИ, введения карантина в случае выявления инфицирования или
подозрения на инфицирование несовершеннолетних лиц, посещающих детский центр «Радуга» (отдельную
группу), инфекционным заболеванием (достаточно выявления одного случая инфицирования / подозрения на
инфицирование), а также в иных случаях. Введение карантина в детском центре «Радуга» (отдельной группе)
исключает возможность оказания Исполнителем услуг Заказчикам в период действия карантина в детском
центре «Радуга» (отдельной группе).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в оказании услуг Заказчикам при наличии у Ребёнка признаков заболеваний гриппа и ОРВИ, а
также инфекционных заболеваний, нестабильного психоэмоционального состояния Ребёнка;
2.2.2. При наличии у Заказчика признаков алкогольного или наркотического опьянения (запах алкоголя изо
рта; неустойчивость позы; нарушение речи; выраженное дрожание пальцев рук; резкое изменение окраски кожных
покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке; и т.п.) Исполнитель вправе отказать Заказчику в
передаче последнему Ребёнка по окончании периода его пребывания в детском центре «Радуга». В этом случае
Исполнитель обязуется незамедлительно связаться с Заказчиком или одним из представителей Заказчика для
вызова Заказчика или его представителя с последующей передачей Ребёнка последнему. Если Заказчик или его
представитель в течение пяти минут не ответит на телефонный звонок Исполнителя или откажется забирать
Ребёнка своими силами, Исполнитель вправе вызвать сотрудника Полиции для передачи Ребёнка Заказчику, у
которого выявлены признаки алкогольного или наркотического опьянения, в присутствии сотрудника Полиции;
2.2.3. В случае, если Заказчики не забрали Ребёнка из детского центра «Радуга» до 20:00, передать Ребёнка
сотруднику Полиции для дальнейшего помещения Ребёнка в детскую комнату Полиции;
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2.2.4. Изменять стоимость услуг не чаще двух раз в течение одного календарного года. Исполнитель
обязуется письменно уведомить одного из Заказчиков об изменении стоимости не позднее, чем за тридцать
календарных дней до введения новой стоимости услуг. В случае непоступления от Заказчика мотивированного
отказа в течение пяти дней с даты направления Исполнителем Заказчику уведомления об изменении стоимости
услуг, новый размер стоимости услуг считается принятым Заказчиками. При этом Стороны согласовали, что
заключения Сторонами соглашения об изменении стоимости услуг не требуется.
2.3. Заказчики обязуются:
2.3.1. Каждый раз при передаче Ребёнка Исполнителю, а также при получении ребёнка от Исполнителя по
окончании пребывания Ребёнка в детском центре «Радуга» делать об этом запись в журнале учёта посещаемости
с проставлением в журнале: даты и точного времени передачи / получения Ребёнка, фамилии и инициалов
Ребёнка, фамилии и инициалов Заказчика; подписи Заказчика. Заказчики также обязуются довести до лиц,
указанных в пункте 4.2 Договора, информацию о необходимости и порядке заполнения журнала учёта
посещаемости;
2.3.2. Предоставить Исполнителю подлинник или надлежащим образом заверенную копию доверенности
на право передачи Ребёнка Исполнителю, а также получения ребёнка от Исполнителя по окончании пребывания
Ребёнка в детском центре «Радуга», в случае, если такое лицо не поименованному в пункте 4.2 Договора;
2.3.3. Ежедневно при передаче ребёнка Исполнителю передавать последнему актуальную информацию о
физическом и психическом здоровье ребёнка;
2.3.4. Передавать Ребёнка Исполнителю без признаков инфекционных и иных заболеваний. В случае
болезни Ребёнка письменно сообщить об этом Исполнителю. По окончании болезни, а равно при непосещении
Ребёнком детского центра «Радуга» более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней),
предоставить Исполнителю медицинское заключение (справку) по установленной форме о выздоровлении
Ребёнка / отсутствии болезни с указанием даты, с которой допускается посещение Ребёнком детского центра
«Радуга». Заказчики также обязуются уведомить Исполнителя о выходе Ребёнка не позднее, чем за один
рабочий день до передачи Ребёнка Исполнителю;
2.3.5. При передаче Ребёнка Исполнителю Ребёнок должен иметь опрятный внешний вид. Одежда и обувь
Ребёнка должны быть чистыми. При себе Ребёнок должен иметь сменный комплект одежды и обуви;
2.3.6. С целью сохранения жизни и здоровья Ребёнка, а также личного имущества Заказчиков, не давать
Ребёнку при посещении последним детского центра «Радуга» дорогостоящие, вещи, игрушки и украшения, а
также продукты питания и колющие / режущие предметы, способные нанести вред Ребёнку и другим
посетителям детского центра «Радуга»;
2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.3.8. При заключении Договора предоставить Исполнителю копии, а также подлинники следующих
документов, для заверения копий:
- медицинской справки о состоянии здоровья Ребёнка;
- свидетельства о рождении Ребёнка;
- полиса обязательного медицинского страхования Ребёнка
-паспорта обоих родителей.
2.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных услуг.
2.4. Заказчики вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг; о поведении, эмоциональном состоянии ребенка во время его пребывания в детском центре
«Радуга», его способностях;
2.4.2. Предоставлять Исполнителю рекомендации и предложения по улучшению и совершенствованию
организации детского досуга в период пребывания детей в детском центре «Радуга»;
2.4.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в детском центре
«Радуга» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья и др.) по предварительному
согласованию с Исполнителем.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1. Общая стоимость оказываемых услуг за один календарный месяц составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей 00 коп. (НДС не облагается) и складывается из постоянной части в размере 6 500 (шести тысяч пятисот)
рублей 00 коп. и переменной части в размере 3 500 (трёх тысяч пятисот) рублей 00 коп. Постоянная часть
подлежит оплате в период действия Договора Заказчиками вне зависимости от посещаемости Ребёнком
Заказчиков детского центра «Радуга». Переменная часть подлежит пересчёту Исполнителем в случае
поступления от Заказчиков не позднее последнего дня месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу,
сведений о датах (периоде) непосещения Ребёнком Заказчиков детского центра «Радуга» в следующем месяце.
При этом пересчёт производится по формуле:
А = 3 500 рублей 00 коп. / В х С, где:
A - подлежащая оплате с учётом пересчёта переменная часть (в рублях);
Заказчики: __________________ / __________________
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В - количество рабочих дней в рассчитываемом месяце;
С - количество дней планируемого посещения детского центра «Радуга» в рассчитываемом месяце.
3.2. Оплата осуществляется Заказчиками совместно либо одним из Заказчиков в полном объёме в порядке
100 % предоплаты не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
3.3. Стоимость пребывания Ребёнка в детском центре «Радуга» после 19 часов 00 минут составляет 100
рублей 00 коп. (НДС не облагается) за один час, при этом неполный час при расчёте считается как полный.
3.4. Заказчики оплачивают оказанные услуги путём передачи денежных средств в кассу Исполнителя.
Днём оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Прочие условия
4.1. Сведения о Ребёнке: _____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

________________________________________________________________________________________________,
дата рождения: ___.___.___________, место жительства: ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
4.2. Подписанием Договора Заказчики или один из Заказчиков уполномочивают нижеуказанных лиц
передавать Ребёнка Исполнителю в детский центр «Радуга», забирать Ребёнка из детского центра «Радуга» по
окончании пребывания в нём Ребёнка, а также подписывать соответствующий журнал, в том числе в качества
подтверждения оказания услуг Исполнителем:
4.2.1. ______________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

________________________________________________________________________________________________,
паспорт _________________ выдан __________________________________________________________________
____.____.___________, проживает по адресу: _________________________________________________________
_________________________________________________________ сот.тел.: +7 - ______ - ______ - _____ - _____,
место работы, должность: _________________________________________________________________________
__________________________________________________, служебный телефон: ___________________________;
4.2.2. ______________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

________________________________________________________________________________________________,
паспорт _________________ выдан __________________________________________________________________
____.____.___________, проживает по адресу: _________________________________________________________
_________________________________________________________ сот.тел.: +7 - ______ - ______ - _____ - _____,
место работы, должность: _________________________________________________________________________
__________________________________________________, служебный телефон: ___________________________;
4.2.3. Иных совершеннолетних физических лиц, действующих на основании доверенности от имени
Заказчиков или одного из Заказчиков;
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если невозможность исполнения этих обязательств возникла после подписания Договора, носит
характер непреодолимой силы и имеет влияние на исполнение обязательств. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается документально государственными или иными компетентными органами.
Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы с
указанием её влияния на надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на действие
непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за нарушение обязательств.
4.4. Споры и разногласия, прямо или косвенно вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами путём
переговоров, обмена письмами и т. п. на основе действующего законодательства. При недостижении
взаимоприемлемого решения спорный вопрос передаётся на рассмотрение Абаканского городского суда
Республики Хакасия или мировому судье судебного участка № 10 г. Абакана в зависимости от
подведомственности и родовой подсудности, установленной процессуальным законодательством Российской
Федерации.
4.5. Заказчики обязуются солидарно отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору.
4.6. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного календарного года. В
случае, если за тридцать дней до окончания календарного года ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону
об отказе от исполнения Договора, Договор считается продлённым на каждый последующий год на указанных в
нём условиях;
4.7. Документы по Договору направляются почтой с уведомлением и описью вложения или нарочным.
Документы, направленные иными способами, в том числе электронной почтой, по факсу и т.п., имеют
юридическую силу и обязательны для Сторон при условии их отправки по реквизитам, в отношении которых
достоверно известно, что они принадлежат соответствующей Стороне. Неполучение корреспонденции по вине
Стороны приравнивается к получению корреспонденции и влечёт те же юридические последствия. Все
Заказчики: __________________ / __________________
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документы, направленные Сторонами друг другу или составленные Сторонами между собой в период действия
Договора, считаются направленными (составленными) в рамках действия Договора, если в них прямо не указано
иное. Переписка и платежи, направленные по адресам и реквизитам до получения уведомления об их смене,
считаются направленными надлежащим образом.
4.8. При подписании Договора Заказчики уведомлены, что Исполнителем введён режим коммерческой
тайны в отношении финансовой, коммерческой и иной информации, ставшей известной Заказчикам в связи с
заключением и (или) исполнением Договора. Заказчики не вправе без согласия Исполнителя разглашать
информацию, составляющую коммерческую тайну Исполнителя.
4.9. По тексту Договора под Заказчиками и Исполнителем также понимаются представители Заказчиков
(поименованные в пункте 4.2 Договора лица) и представители Исполнителя (работники Исполнителя)
соответственно.
4.10.Договор составлен на четырёх страницах в двух подлинных экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора идентичны и имеют равную юридическую
силу. Стороны заверяют своими подписями каждую страницу Договора.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

5.1. Заказчики:
____________________________________________________ ____________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________ Адрес регистрации: __________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
Адрес проживания: __________________________________
Адрес проживания: __________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
Паспорт: ________ _____________ выдан _______________ Паспорт: ________ _____________ выдан _______________
____________________________________ ___.___.______ г., ____________________________________ ___.___.______ г.,
Дата рождения: ___.___.19___ Место рождения: __________ Дата рождения: ___.___.19___ Место рождения: __________
____________________________________________________ ____________________________________________________
Место работы, должность: ____________________________
Место работы, должность: ____________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
Тел.сот.: +7 - ______ - ______ - ____ - ____,
Тел.сот.: +7 - ______ - ______ - ____ - ____,
Тел.служебный: _____________________________________ Тел.служебный: _____________________________________
E-mail: _____________________________________________ E-mail: _____________________________________________

_____________________ /__________________________/
подпись
Фамилия И.О.

_____________________ /__________________________/
подпись
Фамилия И.О.

5.2. Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель ЧАЩИНА Вера Николаевна
ул. Береговая, д. 21, г. Минусинск, Красноярский край, 662610
ОГРНИП 314245519700041, ИНН 170106492279
Тел.: +7 (390-31) 5-21-01 Тел.сот.: +7 -983-61194-15; +7-962-081-31-15
Индивидуальный предприниматель
_____________________ В.Н. Чащина

Каждый из Заказчиков также предоставляют своё согласие Исполнителю (оператору) на обработку
следующих персональных данных Заказчиков, мужа (жены) Заказчика, близких родственников Заказчика (дети,
родители): фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации и фактического проживания; номер
домашнего и мобильного телефона; образование; выполняемая работа, занимаемая должность; номер служебного
телефона; дополнительные данные, представленные Исполнителю в соответствии с целью исполнения Договора, в
том числе: данные свидетельства о рождении Ребёнка; сведения о полисе ОМС Ребёнка; сведения о состоянии
здоровья Ребёнка; биометрические данные Ребёнка (фотография), с целью надлежащего исполнения Исполнителем
обязанностей по Договору по оказанию услуг дневного пребывания Ребёнка в детском центре «Радуга». Заказчики
дают согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (компетентным государственным и муниципальным органам по их запросу),
удаление указанных персональных данных. Обработка данных производится смешанным способом. Заказчики
предоставляют согласие на обработку указанных персональных данных на весь срок действия Договора. Согласие
может быть в письменном виде отозвано каждым из Заказчиков в любое время.
_____________________ / ____________________________; _____________________ / ___________________________
подпись
Фамилия И.О.
подпись
Фамилия И.О.

Заказчики: __________________ / __________________

Исполнитель: ___________________

