
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)  
об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми 

в Детском центре «Созвездика»  
 
 

г. Санкт-Петербург          
Дата размещения: 01 сентября 2022 года 
Дата вступления в силу: 01 сентября 2022 года 
            
Настоящий Договор в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ представляет собой 
предложение Индивидуального предпринимателя Степанова Александра Владимировича, ОГРНИП  
318784700171146, ИНН 781424463685, осуществляющего дополнительную образовательную 
деятельность (далее — Организация) на основании лицензии № 4531 от 24.08.2021 г., выданной 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемого в дальнейшем 
"Исполнитель" заключить возмездный Договор на оказание Услуг на изложенных ниже условиях.  
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: 

- Оферта - настоящий документ «Публичная оферта (договор) на предоставление услуг по 
присмотру и уходу за детьми, размещенный на стенде в помещении Детского центра Созвездика 
(далее – Организация) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.7, к.1. (далее – Центр). 

- Администратор - доверенное лицо Исполнителя, организующее административно-хозяйственную 
деятельность в помещении Центра. 

- Договор - возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг, который 
заключается посредством Акцепта Оферты.  

- Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 
указанных в п.2.4 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.  

- Заказчик -  родитель или законный представитель несовершеннолетнего ребёнка. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем следующих услуг: 

уход и присмотр за детьми (без организации питания и сна) с организацией их досуга в виде 
развивающих занятий с учетом их возрастных особенностей и направленные на социализацию и 
формирование у них практически ориентированных навыков (далее – Услуги). 

2.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, 

присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании. 

2.3. Форма оказания услуг по Договору очная. 

2.4. Полным и безоговорочным принятием (акцептом оферты) условий данного предложения 
является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем Услуг, 
определенных в п. 2.1. настоящей Оферты. 

2.5. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 
предложения. Датой заключения Договора считается дата внесения оплаты. 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.   Потребителем Услуг считается дети в возрасте от 1 года до 3 лет, не имеющие физических, 
психических или интеллектуальных отклонений в развитии, препятствующих проведению групповых 
занятий. 

3.2. Условия пропуска и переноса занятий, перерасчёта и возврата денежных средств за занятия 
изложены в Правилах посещения Детского центра «Созвездика» (Приложение №1 к Публичной 
оферте (договору). 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  
4.1. Исполнитель вправе: 



4.1.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять новые, в том числе авторские курсы, 
способствующие повышению эффективности развития детей. 

4.1.2. Распределять время занятий, изменять режим посещения занятий. 

4.1.3. Производить мотивированную замену педагогов. 

4.1.4. Расторгнуть Договор, предварительно уведомив Заказчика, в случае невозможности оказания 
Услуг по причине индивидуальных особенностей ребёнка. В таком случае cтоимость 
неиспользованных Услуг полностью возвращается Заказчику. 

4.1.5. Отстранить ребёнка от занятий в случае обнаружения признаков болезни, агрессивного или 
неадекватного поведения, препятствующих проведению группового занятия. 

4.1.6. Перейти на дистанционную форму прохождения обучения в случае введения чрезвычайного 
положения, режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или запрета на проведение 
очных занятий. 

4.1.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:   

·  если ребёнок или Заказчик своим поведением систематически нарушают установленные в 
Организации правила, препятствуют нормальному проведению занятий, игнорируют замечания 
Администрации или специалистов Организации; 

· сокрытия Заказчиком информации о психических или физических отклонениях ребёнка, 
препятствующих нормальному проведению групповых занятий с детьми.  

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказанию Услуг. 
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для оказания Услуг. 
4.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
4.2.5. Изменять режим посещения и количество посещаемых ребёнком занятий в Организации, 
определенных Договором, при согласовании с Администратором Организации и при наличии мест в 
группе. 

4.2.6. Вносить предложения по работе каждого специалиста и Организации в целом. 

4.2.7. Расторгнуть Договор досрочно в конце расчетного периода, уведомив об этом 
Администратора.  

4.2.9. Требовать сохранения места в группе на оплаченный период в случае невозможности посещать 
занятия ребёнком. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 2 
настоящего Договора.  
5.1.3. Обеспечить ребёнку условия для получения Услуги, а также специальные условия при 
необходимости (если ребёнок является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидом). 
5.1.4. Сохранить место за ребёнком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора). 
5.1.5. Принимать от Заказчика плату за  Услуги. 
5.1.6. Обеспечить ребёнку уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
5.1.7. Сохранить за ребёнком место в группе, в случае его отсутствия на занятиях и при условии 
оплаты занятий. 



5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 2 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
5.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях ребёнка. 
5.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, Правила посещения образовательной 
организации (Приложение 1 к настоящему Договору) внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
5.2.4. Сообщить Администратору об изменении номера контактного телефона. 

5.2.5. Информировать Администратора о состоянии здоровья ребенка с указанием хронических 
заболеваний, имеющихся психических и физических отклонениях ребёнка до начала оказания услуг. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
6.1.   Стоимость Услуг составляет: 4600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей за 8 занятий 
продолжительностью 50 минут, 3400 (Три тысячи четыреста) рублей за 8 занятий 
продолжительностью 30 минут, 3100 (Три тысячи сто) рублей за 4 занятия продолжительностью 50 
минут, 2400 (Две тысячи четыреста) рублей за 4 занятия продолжительностью 30 минут, 900 
(Девятьсот) рублей за разовое занятие продолжительностью 50 или 30 минут. 

6.2. Оплата Услуг производится предварительно до начала их оказания любым из способов, 
предложенных Исполнителем. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости Услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И  ЗАКАЗЧИКА 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
8.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания Услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими 
силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в течение одного месяца недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги 
или иные существенные отступления от условий Договора. 
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги. 
9. Срок действия Договора 
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента 
исполнения Сторонами обязательств по Договору,  либо до момента расторжения Договора. 
9.2. В случае досрочного расторжения Договора, производится возврат денежных средств Заказчику 
за не посещённые занятия по ставке: 
- оплачено 8 занятий - перерасчёт по ставке для 4 занятий; 
- оплачено 4 занятия - перерасчёт по ставке для разового занятия. 



10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя talantov-club.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
10.2. Под периодом предоставления Услуг понимается промежуток времени с даты посещения 
первого занятия до даты посещения последнего оплаченного занятия ребёнком. 
10.3. Акцептируя настоящий Договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку и 
использование своих персональных данных,  а так же, что с Правилами внутреннего распорядка 
Центра ознакомлен и обязуется их соблюдать.  

 

 

  Приложение №1  
к Публичной оферте (договору) 

об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми 
в Детском центре «Созвездика»  

Правила посещения Детского центра «Созвездика» 

 
1. Центр работает в будние дни с 9.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье - согласно 
утвержденному расписанию. 
2. На занятия необходимо приходить не менее чем за 10 минут до начала занятий.  
3. На территории Центра необходимо находиться в сменной обуви или в бахилах. Вход в помещения 
для занятий Центра возможен ТОЛЬКО в сменной обуви. 
4. На территории Центра запрещено курить, распивать спиртные напитки, есть семечки, появляться в 
нетрезвом виде. 
5. Дети до 2-х лет должны находиться в помещении Центра в сопровождении взрослого. 
6. Оплата всех занятий производится предварительно, до начала занятий.  
7. В случае пропуска занятий по любой причине перерасчет и возврат денежных средств не 
производится, за исключением направлений «Карапуз-клаб», «Малышандия» и «Мини-сад», для 
которых 50% стоимости пропущенного занятия переносится в счёт следующего абонемента. 
8. В случае пропуска занятий по причине болезни (подтвержденные справкой из медицинского 
учреждения) или по любой другой причине (при предупреждении администратора об отсутствии на 
занятии за 5 часов до начала занятия) ребёнок может в течение 1 месяца посетить любые другие 
занятия в Центре (на направлениях, на которых ребёнок не занимается), в количестве равном 
количеству пропущенных занятий. По истечении 1 месяца после пропущенного занятия, такая 
возможность исчезает. 
9. В случае, если родитель назначил день занятия, которое он хочет посетить вместо пропущенного, 
но ребёнок не пришёл на него, то занятие считается посещённым. Если нет возможности прийти на 
занятие, которое идет вместо пропущенного, то необходимо за 5 часов до занятия предупредить 
Администратора о переносе и назначить другую дату посещения. 
10. В случае, если Администратор не был предупрежден о том, что ребенок не будет присутствовать 
на занятии и нет справки о болезни на данную дату, то занятие не подлежит компенсации. 
11. Перенос занятий в рамках абонемента возможен только в следующих случаях: 
- занятие выпадает на государственный праздник; 
- занятие отменено центром; 
- в дни школьных каникул (только для школьников или для дошкольников, имеющих братьев или 
сестер школьного возраста, при условии, что информация о них есть в центре). 
12. Перед посещением разового занятия необходимо уточнить у Администратора наличие 
свободных мест. 
13. Время индивидуальных занятий согласовывается с Администратором Центра.  

 


