Художественная студия Анастасии Корниловой

Договор оказания услуг №___
г. Санкт-Петербург

«___» ________________ 201__г.

Индивидуальный Предприниматель Корнилова Ольга Павловна, в дальнейшем именуемая «Исполнитель»,
с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий в интересах своего
несовершеннолетнего сына (дочери)________________________________________ _____________________________,
______________ (дата, месяц, год) рождения (далее по тексту- «Участник Студии»), с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее-«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель и Заказчик в рамках и на условиях настоящего договора направляют совместно усилия на достижение
основной цели – получение и усвоение несовершеннолетним ребенком (Участником студии) полного объема знаний по
развивающей программе Курса «Художественная Школа» в Художественной студии Анастасии Корниловой (далее –
Художественная студия).
1.2. Посещение Художественной студии осуществляется на основании Абонемента на занятия по развивающей
программе «Художественная школа» пакета ____________________________________(«Рисуй», «Мечтай», «Твори»,
«Побеждай»).
(наименование Абонемента)

2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Сформировать группу Участников Студии в соответствии с самостоятельно определяемыми творческими и
личностными критериями.
2.3. Организовать развивающие занятия с несовершеннолетним ребенком с участием компетентных лиц из числа
сотрудников Исполнителя, а также из числа приглашенных компетентных лиц, для выполнения разработанной
Исполнителем развивающей программы.
2.4. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным нормам, оборудованных надлежащим
образом для проведения занятий.
2.5. Обеспечить высокое качество оказания услуг, проявлять уважение к личности несовершеннолетнего ребенка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, проявлять уважение к его личности и
содействовать его гармоничному развитию, с учетом его индивидуальных особенностей, в период нахождения на
территории Художественной студии с момента передачи несовершеннолетнего ребенка Исполнителю, до момента
передачи несовершеннолетнего Заказчику или уполномоченному Заказчиком лицу.
2.6. Сохранить место за Участником Студии в случае разовой «заморозки» абонемента на период до 30 (тридцати) дней
(только для Участников годовых абонементов).
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие
индивидуальных особенностей несовершеннолетнего ребенка, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. Уведомить Заказчика об изменении расписания занятий, Условий оплаты услуг путем размещения информации на
информационном стенде Художественной студии или на сайте http://akartstudio.ru/. В отдельных случаях, возможно
уведомление Заказчика по указанному им телефону.
2.9. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты стоимости оказываемых услуг, в соответствии с Условиями
оплаты услуг.
2.10. Не допустить к занятиям в Художественной студии Участника студии с явными признаками инфекционного и/или
кожного заболевания.
2.11. Перенести или отменить занятие в случае болезни специалиста Художественной студии или наличия других
уважительных причин, если это является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях
непредвиденного ремонта, отключения электричества, отопления и других обстоятельств, независящих от Исполнителя.
2.12. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период его действия, допускал нарушения условий настоящего договора.
2.13. Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг в случае нарушения условий оплаты услуг,
предусмотренных п.4.2. настоящего Договора, а также Правил посещения студии.
3. Права и обязанности Заказчика.
3. Заказчик обязан:
3.1.1 Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем услуги в порядке и размерах, предусмотренных
настоящим Договором.
3.1.2. При заключении договора предоставить Исполнителю документы, подтверждающие право Заказчика на
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заключение договора в интересах несовершеннолетнего ребенка (Свидетельство о рождении
несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и др.).
3.1.3. При заключении договора уведомить Исполнителя о наличии у несовершеннолетнего ребенка хронических
заболеваний, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка и требующих повышенного внимания (в том числе
бронхиальной астмы, аллергии и др.)
3.1.4. По требованию Исполнителя своевременно предоставлять сведения об общем состоянии здоровья ребенка,
подтверждающие возможность посещения Художественной студии.
3.1.5. В случае заболевания несовершеннолетнего ребенка инфекционным и/или кожным заболеванием временно
прекратить посещение Художественной студии до выздоровления несовершеннолетнего. При несоблюдении данного
условия Исполнитель вправе не допустить Участника студии к занятиям до полного выздоровления.
3.1.6. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности присутствия несовершеннолетнего ребенка на занятиях.
При оплате за Участником закрепляется день недели и время посещения студии. Заказчик обязан своевременно (не
позднее чем за 4 часа до начала занятия) предупредить Исполнителя об отсутствии Участника студии на занятии и
причинах такого отсутствия. В случае болезни и пропуска занятия, Участник может посетить аналогичную дисциплину в
течение текущей недели либо получить домашнее задание.
3.1.7. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
3.1.8.Возмещать ущерб, причиненный по вине несовершеннолетнего ребенка Заказчика имуществу Исполнителя, а также
имуществу иных посетителей Художественной студии в соответствии с законодательством РФ.
3.1.9. Соблюдать Правила посещения Художественной студии.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Заказчик вправе разово заморозить абонемент на период до 1 месяца (только для Участников годовых
абонементов).
3.2.2. Заказчик вправе обращаться к уполномоченным сотрудникам Исполнителя по вопросам, связанным с
оказываемыми услугами.
3.2.3. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об умениях и иных достижениях
несовершеннолетнего ребенка, и отношении несовершеннолетнего к занятиям.
4. Стоимость услуг и расчеты по договору.
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору состоит из стоимости количества занятий в соответствии с
приобретаемым абонементом и составляет фиксированную сумму (оказанных услуг).
4.2. Заказчик производит оплату до начала предоставления услуг Исполнителем единовременно в полном объеме либо
частями не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты первого платежа. Сроки и порядок оплаты стоимости абонемента
определяются Условиями оплаты услуг, действующими на дату заключения договора. Условия оплаты услуг
размещаются Исполнителем на информационном стенде Художественной студии или на сайте http://akartstudio.ru/.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке (но не чаще двух раз в течение календарного года) изменять
стоимость услуг.
4.4. О предстоящем изменении стоимости услуг Исполнитель информирует Заказчика не менее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до начала очередного оплачиваемого периода (календарного месяца) оказания услуг.
5. Особые условия.
5.1. Заказчик и его представители не вправе находиться в помещениях для занятий во время проведения последних.
5.2. Заказчик обеспечивает своевременную явку Участника Студии к началу занятий согласно утвержденному
расписанию, а также наличие у Участника Студии сменной обуви.
5.3. На территории Художественной студии Заказчик соблюдает Правила посещения Художественной студии,
установленные Исполнителем, а также обеспечивает их соблюдение Участником Студии.
5.4. С момента окончания занятий ответственность за Участника Студии (его жизнь, здоровье и безопасность) переходит
от Исполнителя к Заказчику.
5.5. Формирование групп для занятий осуществляется Исполнителем. Ориентировочная численность группы составляет
от 5 до 10 человек. Допустимую разницу в возрасте внутри каждой из групп определяет Исполнитель.
5.6. По окончании годового курса Участнику Студии выдается диплом Художественной студии, подтверждающий
прохождению курса «Художественная школа».
6. Изменение условий договора. Расторжение договора.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения,
подписываемого обеими сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также любой из сторон в одностороннем
порядке, с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 15 календарных дней до даты
расторжения.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае если несовершеннолетний ребенок Заказчика
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других посетителей студии, сотрудников
Исполнителя, либо препятствует нормальному осуществлению занятий, когда после двукратного предупреждения
Исполнителя, Заказчик не устранит указанные нарушения.
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7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение
_______________________________ (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев).
8. Прочие условия.
8.1.Заказчик, подписывая настоящий договор, дает свое согласие на фото и видео съемку с участием своего
несовершеннолетнего ребёнка, разрешение на их использование и публикацию в рекламных целях, размещения на
официальном сайте и в публичных сообществах социальных сетей. Об отсутствии такого согласия Заказчик
информирует Исполнителя путем подачи соответствующего письменного заявления.
8.2. Заказчик, подписывая настоящий договор, принимает решение о предоставлении персональных данных и дает
согласие на их обработку свободно и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных». Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: паспортные данные,
фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения; фамилия, имя, отчество Заказчика, адрес проживания; номер
контактного телефона, адрес электронной почты.
8.3.Заказчик, подписывая настоящий договор, подтверждает, что ознакомлен с Правилами посещения Художественной
студии и Условиями оплаты услуг.
8.4. Сведения об уполномоченных Заказчиком лицах для передачи им несовершеннолетнего ребенка:
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
8.4.1. По письменному заявлению Заказчика допускается самостоятельное посещение и покидание Участником Студии
помещения Художественной школы после окончания занятия без сопровождения Заказчика или уполномоченных лиц.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для
каждой стороны.
8.6. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, а также связанные с его исполнением, стороны
договорились разрешать путем переговоров. При невозможности решения спора переговорным путем, он передается на
рассмотрение судебных органов в порядке, установленном действующим законодательством.
8.7. В случае нарушений условий настоящего договора до предъявления иска необходимо соблюдение сторонами
претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензий – тридцать дней.
8.8. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны будут руководствоваться нормами
действующего законодательства РФ.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный Предприниматель
Корнилова Ольга Павловна

Паспорт:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон мамы:____________________________
Телефон папы:_____________________________
Зарегистрирован по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
e-mail:__________________________________

ИНН 421706749693
ОГРНИП 317784700045238
Телефон 8 (812) 467-35-75
8 (812) 467-39-09
Электронная почта: ak@akartstudio.ru

________________________/Корнилова О.П./

_______________/_________________________/

