
 

ДОГОВОР ОФЕРТА 

возмездного оказания услуг об организации каникулярного досуга детей 

  

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и является официальным публичным 

предложением Индивидуального Предпринимателя Леонтьевой Ирины Вячеславовны (ИП Леонтьева И.В.), 

именуемой в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор возмездного оказания услуг в соответствии с п. 2 

ст. 437 ГК РФ. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем договоре приняты следующие термины и определения: 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») — публичное предложение Исполнителя, адресованное 

неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем Договор-оферту (далее — Договор) на оказание 

услуг на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Клиент — означает любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей 

оферты. 

2. ПРЕДМЕТ 

2.1. В соответствии с условиями "Договора" "Исполнитель" обязуется оказывать Клиенту услугу по присмотру и 

уходу за ребенком при организации каникулярного досуга детей в объеме и на условиях, предусмотренных 

Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – Услуга) при наличии свободных мест согласно Заявкам 

Клиента, а "Клиент" обязуется оплатить "Услугу". Оказание Услуги осуществляется в помещении Исполнителя 

по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 29с1. 

2.2. Для подтверждения согласия с условиями настоящего Договора и принятия на себя обязательств по нему 

Клиент должен оставить Заявку на интернет-странице camp.kidsdevelop.ru. Справочную информацию можно 

получить по телефону +7 (495) 208-33-34.  Заявка подается Клиентом не менее чем за 3 дня до предполагаемой 

даты начала оказания Услуги. В заявке указывается согласованные Сторонами: место, время оказания Услуги,  

которая прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. Исполнитель подтверждает получение 

Заявки, присваивает номер заказа и выставляет счет на оплату. 

2.3. Для оказания услуг "Исполнитель" вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящая Оферта не является безотзывной, является неотъемлемой частью договора, адресована физическим 

лицам и является официальным публичным предложением Исполнителя заключить договор возмездного 

оказания услуг на указанных в настоящей оферте условиях. 

3.2. Заключение Клиентом настоящего Договора осуществляется путем последовательного совершения действий 

(акцепта публичной оферты), указанных в п. 3.3. Договора.  

3.3. Для акцепта Договора Клиент совершает последовательно следующие действия: 

- осуществляет ознакомление с текстом Договора;  

- осуществляет ознакомление с прилагаемой Политикой конфиденциальности и принимает ее условия; 

- оплачивает выставленный счет. 

3.4.Совершение Клиентом после получения предложения заключить Договор действий, совершение которых 

требуется по такому Договору, является акцептом условий Договора и свидетельством заключения Договора 

Сторонами и подтверждением дачи согласия Клиента на обработку  ИП Леонтьева И.В. его персональных данных 

и персональных данных его Ребёнка. Оплата Клиентом по счёту, выставленному одновременно с предложением 

заключить настоящий Договор, является подтверждением согласия с условиями настоящего Договора и принятия 

на себя обязательств по нему, а также является свидетельством заключения сторонами настоящего Договора и 

подтверждением дачи согласия Клиента на обработку  ИП Леонтьева И.В. его персональных данных и 

персональных данных его Ребёнка, в том числе биометрических персональных данных: фотоизображения, 

видеоизображения, и подтверждением ознакомления Клиента с Политикой  в отношении персональных данных и 

реализации требований к защите персональных данных, размещенной на сайте: http://kidsd.ru, согласно 

требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

3.5. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Клиента. Оферта действует до 

момента ее отзыва Исполнителем. 

3.6. Исполнитель в рамках оказания Услуги организует питание ребенка Клиента с привлечением ООО «Театро», 

расположенного по адресу: 127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.11, стр.1 (ИНН 7709215746 КПП 

771001001, ОКПО 46786902), далее - Соисполнитель, а Клиент выражает свое согласие на привлечение 

Соисполнителя в качестве поставщика горячего питания и на питание своего ребенка блюдами, приготовленными 

Соисполнителем.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется:  

4.1.1. Оказывать "Услугу" качественно и в срок в соответствии с условиями "Договора", при наличии 

подтверждения оплаты. 

4.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, порядка и правил 

оформления Заявки по телефону +7 (495) 208-33-34.   или посредством электронной почты (электронный адрес 

info@kidsd.ru, info@kidsdevelop.ru ). 
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4.1.3. В случае необходимости по требованию Клиента предоставить подписанный договор на бумажном 

носителе. 

4.1.4. Обеспечить Участника всеми необходимыми игровыми материалами, литературой, необходимыми для оказания 

Услуги  

4.1.5. Обеспечить питание Участника в процессе оказания Услуг 

4.1.6. Выслать расписание, адрес места проведения, а также данные для оплаты услуг на e-mail Клиента. 

4.1.7. Организовать каникулярный досуг детей в объеме и на условиях, предусмотренных Приложением № 1 к 

настоящему Договору  

4.1.8. При изменении расписания Исполнитель не позднее чем за два рабочих дня уведомляет Клиента о его 

изменении. 

4.1.9. Сохранять конфиденциальность личных данных Клиента и Участника, полученных при их регистрации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.10. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, незамедлительно уведомить об этом 

Клиента и вызвать скорую медицинскую помощь. 

4.1.11. Осуществлять развитие, развлечения и присмотр за ребенком. 

4.2. Исполнитель имеет право отказать Клиенту в предоставлении Услуги в случае неоплаты (неполной оплаты) 

за Услугу в установленные сроки, при несвоевременном предоставлении Заявки на оказание Услуги, при 

нарушении условий Договора.   

4.3. Исполнитель имеет право менять в процессе обучения учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей учебной группы, менять расписание занятий в период, до\после государственных и национальных 

праздников. 

4.3.1. Менять расписание занятий в связи с решениями администрации изменения места проведения смены. 

4.3.2. Не допустить Участника к занятиям, если задолженность по оплате составляет более пяти рабочих дней. 

4.3.3. В случае, если у Участника имеются явные признаки заболеваний, Исполнитель обязан незамедлительно 

сообщить Заказчику и принять совместное решение о возможности участия Участника в занятии. 

4.4 Клиент обязуется создавать надлежащие условия для оказания Услуги Исполнителем и оказывать содействие 

необходимое для исполнения обязательств в рамках настоящего договора.  

4.5. Исполнитель обязан осуществить коллективное страхование участников каникулярной программы от 

несчастных случаев. 

4.6.В случае пропуска оплаченных занятий Участником по уважительной причине продолжительностью не более 

2 (два) дня, Участнику будут организованы индивидуальные занятия для устранения отставания. 

4.7. В случае пропуска оплаченных занятий Участником по уважительной причине продолжительностью более 2 

(двух) дней, по соглашению Сторон и при наличии возможностей у Исполнителя будет осуществлен перевод 

Участника в другую смену, что является приоритетным. Стоимость неиспользованных дней отдыха не 

компенсируется в денежном эквиваленте. 

4.8. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону за 1 

(одну) неделю до даты расторжения. 

 

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ  

5.1. Стоимость Услуги определяется Прайс-листом, действующим на дату выставления Исполнителем счета на 

оплату Услуги. Информация о стоимости Услуги размещается на сайте camp.kidsdevelop.ru  и/или может 

быть получена по телефону +7 (495) 208-33-34. 

5.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств согласно выставленного счета или 

путем нажатия кнопки «Оплатить онлайн» с помощью сервиса Яндекс. Касса на сайте Исполнителя не менее 

чем за 7 (семь) календарных дней до начала смены по реквизитам Исполнителя, либо или иным способом по 

согласованию Сторон. 

5.3. На суммы, подлежащие оплате Исполнителю, НДС не начисляется в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

5.4. В случае отказа Заказчика от прохождения смены не позднее чем за 7 (семь) календарных дней, Исполнитель 

производит возврат Заказчику уплаченных ранее денежных средств. 

5.5. Также возможно внесение денежных средств в качестве обеспечения обязательства (задатка) в размере 5000 

руб. в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя, указанный в п.7 Договора, в течение 3-х 

банковских дней, на основании предоставленного Исполнителем счета либо с помощью сервиса Яндекс.Касса 

на сайте Исполнителя путем нажатия кнопки «Оплатить онлайн». Указанная сумма засчитывается в стоимость 

услуги, подлежащей уплате Клиентом по Договору. Остаток стоимости услуги определяется согласно прайсу, 
представленному по ссылке camp.kidsdevelop.ru (за вычетом суммы задатка 5000 руб.)  и оплачивается путем 

передачи Клиентом наличных денежных средств Исполнителю либо по безналичному расчету не позднее 

начала оказания Услуги, согласованного сторонами в Заявке. 

5.6. В случае оплаты брони в размере 5000 рублей и отказа от смены по факту посещения пробного дня, Клиенту 

возвращаются денежные средства, за вычетом стоимости пробного дня в размере 1300 (одна тысяча триста) 

рублей и издержек, понесенных за счет перевода денежных средств между банками (комиссии). 



 

5.7. Датой оплаты считается дата внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо дата внесения 

денежных средств в кассу Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, 

предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий оферты 

без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения и действует до полного исполнения 

обязательств по настоящему договору.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае, указанном в п. 6.9. 

Договора, Заказчик должен письменно уведомить Исполнителя не позднее чем за 7 (семь) дней до даты 

расторжения Договора.  

6.3. В одностороннем порядке данный Договор может быть расторгнут при несоблюдении условий данного 

Договора сторонами. Уплаченные денежные средства в этом случае не возвращаются. 

 

6.4. Ответственность сторон по искам и претензиям ограничивается суммами, полученными или подлежащими 

получению в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

6.5. Клиент заявляет о том, что он или его ребенок не имеет медицинских противопоказаний для оказания Услуги. 

Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Ребенка в результате 

предоставления родителем ребенка недостоверных сведений или подложных документов о состоянии 

здоровья его ребенка. Клиент заявляет о том, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 

компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью его Ребенка, как в течение 

срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был получен в 

результате нарушения Ребенком рекомендаций и инструкций сотрудников Исполнителя, требований 

настоящего договора. 

6.5. До начала и после окончания оказания Услуги Исполнитель и его сотрудники не несут какой-либо 

ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью 

Ребенка. 

6.6. Заключая настоящий Договор, Клиент дает согласие на сбор и обработку Исполнителем персональных данных 

Клиента согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152 «О персональных данных». Обработка 

персональных данных включает, в том числе, совершение следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование и все прочие 

действия, связанные с целями и задачами оказания Услуги. 

6.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с 

нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

6.8. Стороны будут разрешать споры по настоящему договору путем переговоров, а в случае невозможности 

урегулирования споров – в установленном законодательством порядке. 

6.9. Если количество получателей Услуги в группе менее 10 (десяти) человек. 

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ЛЕОНТЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

193313, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 

КОЛЛОНТАЙ, 5/1, 133 

ИНН 781443889084 

ОГРНИП 317784700287860 

р/с 40802810200000296293 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, 

стр. 1 

Корр.счет банка 30101810145250000974 

ИНН банка 7710140679 
БИК банка 044525974 

  

 

________________/ Леонтьева И.В.  
    (Подпись) 

 
 
 
 

 

  



 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАНИКУЛЯРНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ  

«БИЗНЕС-КЛУБ KIDSDEVELOP» 

Программа 
Кол-во 

час/неделя 

Смена   

Экономика и финансы 2 

Маркетинг 2 

Управление проектами 2 

Взаимодействие с людьми 2 

Психологический коучинг 2 

Профориентация 2 

Защищаем свою бизнес-идею 2 

Экскурсия/выезд в корпорацию/на 

производство* 
10 

Английский с бизнес-уклоном 2 

Ораторское мастерство 2 

Итого: 28 

*Программа экскурсий может быть изменена  

**Содержание программ и расписание может незначительно меняться, но без ущерба общей Программе. 

 


