Приложение к договору-оферте
на обучение по дополнительным
образовательным программам
на 2021-2022 учебный год
Полный текст договора-оферты
находится на сайте:www.detium.club

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №
г. Санкт-Петербург
20___г.

«_____»______________

Частное образовательное учреждение дошкольного образования «Интеллект», ЧУДО
«Интеллект» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "14"
октября 2014 г. № 1174, серия 78ЛО2№0000074, выданной Комитетом по образованию СанктПетербурга бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Арсеньевой
Евгении Валерьевны, действующего на основании Устава,
и
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
далее «Заказчик», являющимся\ейся законным представителем
__________________________________________________________________________________
ФИО ребенка
далее «Обучающийся» договорились о нижеследующем:
1. Исполнитель оказывает услуги по обучению по дополнительным образовательным
программам и по организации спортивных секций, указанным в пункте 2 настоящего
приложения, а Заказчик обязуется своевременно их оплатить.
2. Исполнитель проводит занятия:
__________________________________________________________- ____ раз/а в неделю;
Стоимость обучения ____________ руб. за 1 (одно) занятие;
Стоимость обучения ____________ руб. за месяц.
3.Оплата занятий производится ежемесячно, перед началом занятий по выбранной
Программе. Оплачивается до 10 числа оплачиваемого месяца.
4. Стоимость обучения по настоящему Договору-оферте определяется ежемесячно как
стоимость за абонемент (фиксированное количество занятий в месяц) в соответствии с
Прейскурантом и настоящему Приложению.
5. В случае непосещения Обучающимся занятий по уважительной причине (только при
наличии копии медицинской справки и заявления) больше 2х (двух) недель, Исполнитель
проводит перерасчет в размере 100% за пропущенные дни.
6. При пропуске Обучающимся занятий без уважительной причины, без расторжения
Договора-оферты, внесенная Заказчиком плата за эти занятия не компенсируется. Досрочное
расторжение Договора-оферты оформляется письменно в свободной форме, не менее чем за
день до последнего занятия. Письменное расторжение Договора-оферты или его части
принимается лично или на электронную почту Исполнителя WhatsApp 8(911)7775075 .
7. Официальным каналом взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем является
переписка по WhatsApp 8(911)7775075.
8. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Планерная, д.43, корп.1
9. Заказчик дает согласие:
8.1. На обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление)) Исполнителем
персональных данных Заказчика и Обучающегося, в т. ч. на допуск специалистов к персональным данным Заказчика
и Обучающегося исключительно с целью исполнения настоящего Договора-оферты, а также в случаях прямо
предусмотренных законом. Предоставляемые Заказчиком персональные данные (информация о состоянии здоровья
Обучающегося, о месте проживания, о фамилии, имени, отчестве, дате рождения Обучающихся, фамилии, имени,

отчестве самих родителей (законных представителей) Обучающегося, и иных персональных данных, необходимых в
связи с отношениями обучения и воспитания, документах о состоянии здоровья) могут использоваться Исполнителем
в целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для
информационного обеспечения, принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования системы
образования. Исполнитель вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных,
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах (гастрольная деятельность), выставках, форумах,
соревнованиях, олимпиадах, слетах, походах. Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные
обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
муниципальных и городских органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных
данных. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Заказчик оставляет за собой право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который будет вручен
лично под расписку представителю Исполнителя.
8.2. На произведение и использование фото и видео съемки Заказчика и Обучающегося во время образовательного
развивающее-развлекательного и иного процесса для размещения в интернет ресурсах, информационных стендах,
печатных изданиях, СМИ, и др. информационных ресурсах, в том числе с целью позиционирования и формирования
имиджа Исполнителя.
8.3.На проведение с Обучающимся психолого-педагогической диагностики и коррекционной работы в рамках плана
работы специалистов Исполнителя.
8.4.Производить sms-рассылку необходимой информации в рамках организации процесса обучения по электронной
почте,WhatsAppи т.д.

«____»__________г.

_______________________/Ф.И.О. Заказчика, подпись/

Заказчик подтверждает, что Обучающийся не имеет медицинских противопоказаний для
занятий, указанных в приложениях к настоящему Договору-оферте, не состоит на диспансерном
учете. За данные сотрудникам Исполнителя сведения о состоянии здоровья Обучающегося
Заказчик несетличную ответственность.
«____»__________г. _______________________/Ф.И.О. Заказчика, подпись/
Заказчик ознакомлен с Уставом и локальными актами Исполнителя, а также СанПиН,
дополнительной общеобразовательной программой обучения, правилами внутреннего
распорядка Обучающихся и их родителей и иными локальными актами Исполнителя,
расположенными на сайте Исполнителя http:www.detium.club
Заказчик подтверждает, что Исполнитель предоставил полную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
«____»__________г. _______________________/Ф.И.О. Заказчика, подпись/
Реквизиты сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Частное образовательное учреждение дошкольного
образования «ИНТЕЛЛЕКТ»
(ЧУДО «Интеллект»)
ИНН 7814116462, КПП 781401001
ОГРН 1037832000601
р/с 40703810070010001115
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
тел. 8(911)7775075
Адрес:197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная,
д.43, к.1
e-mail: detium@bk.ru
сайт: http://www.detium.club/

Гражданин:
______________________________________________

Директор __________/Е.В. Арсеньева/

фамилия, инициалы

Паспорт: _____________________________________
серия и номер (заполнять не обязательно)

Выдан: _______________________________________
_____________________________________________
кем, когда (заполнять не обязательно)

Адрес: _______________________________________
место жительства

телефон: _____________________________________
контактный (домашний и мобильный)

e-mail для получения рассылки важной информации
от Исполнителя ________________________________
__________________
подпись Заказчика

