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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ  

ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ 

г. Электросталь                                                                       01 сентября 2018 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный всем 

физическим лицам, имеющим детой возрасте от 3 (трех) лет, именуемым далее по тексту «Заказчик», является публичной 

офертой - официальным предложением Автономной некоммерческой организации высшего образования "Новый 

гуманитарный институт", именуемой далее по тексту «Исполнитель», в лице первого проректора Казанцева Сергея 

Анатольевича, заключить Договор на предоставление услуг на указанных ниже условиях.  

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком первой 

оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном разделом 4 настоящего предложений (ст. 438 ГК РФ). 

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениям настоящего предложения, и 

равносилен заключению договора об оказании услуг на приведенных ниже условиях. В связи с вышеизложенным 

внимательно прочитайте текст данного предложения. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего 

предложения, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услугу в области присмотра и ухода за детьми с проведением занятий, а именно 

проведение занятий по английскому языку, математике, чтению, творчеству (далее - «Занятия») для ребенка Заказчика, а 

Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги порядке и в размере согласно разделу 4 настоящего Договора. 

2.2. Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в своих специально оборудованных помещениях в соответствии с 

расписанием Занятий, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 

3.1.1. Проводить для ребенка Заказчика занятия по английскому языку, математике, чтению, творчеству в 

соответствии с расписанием, стоимостью и расположением помещений; 

3.1.2. Заранее знакомить Заказчика с графиком работы помещений Исполнителя, количестве и продолжительности 

Занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых Исполнителем, а также знакомить Заказчика и его ребенка с 

внутренними правилами поведения в помещениях Исполнителя, правилами техники безопасности; 

3.1.3. Привлекать для проведения Занятий квалифицированный персонал; 

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего Договора; 

3.2.2. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию; 

3.2.3. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 



 

 

3.2.4. Предоставлять все требуемые Исполнителем справки и информацию о здоровье ребенка, заранее письменно 

информировать Исполнителя об имеющихся противопоказаниях к занятиям по состоянию здоровья ребенка. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Менять график и место проведения занятий с уведомлением Заказчика за 3 (три) календарных дня путем размещения 

объявлений в местах проведения занятий; 

3.3.2. В случае непредоставления информации либо предоставления недостоверной информации о здоровье ребенка или 

медицинских противопоказаниях к занятиям расторгнуть договор в одностороннем порядке без пересчета произведенной 

оплаты по договору; 

3.3.3. Не допускать к занятиям ребенка Заказчика в случае наличия у него медицинских противопоказаний; 

3.3.4. В случае неоднократного нарушения Заказчиком либо ребенком Заказчика во время занятий правил внутреннего 

распорядка расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке; 

3.3.5. Использовать фотографические снимки и видеоматериалы с участием ребенка в рекламных кампаниях Заказчика с 

согласия родителей (Приложение № 3). 

3.4. Заказчик и ребенок Заказчика имеют право: 

3.4.1. Получать от Исполнителя до или после занятий устные разъяснения правил внутреннего распорядка; 

3.4.2. На пересчет ежемесячного платежа в случае пропуска занятий не менее двух недель и более по болезни с 

предоставлением копии справки о болезни; 

3.5. При наличии договоренности между Заказчиком и Исполнителем перечень вышеуказанных прав и 

обязанностей по настоящему Договору может быть уточнен, изменен и/или дополнен путем составления 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

 

4. ОПЛАТА ДОГОВОРА 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, в котором 

происходит оказание услуги. 

4.2. Размер ежемесячной оплаты и стоимость дополнительных услуг указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

4.3. Размер оплаты может быть изменен Исполнителем при предварительном уведомлении об этом Заказчика не менее чем 

за 1 календарный месяц. 

4.4. Все платежи осуществляются в российских рублях. 

4.5. В случае болезни ребенка Заказчик имеет право запросить пересчет оплаты, с учетом пропущенных занятий за один 

непрерывный период отсутствия (при наличии справки от врача со сроком болезни на менее двух недель), на следующий за 

пропуском месяц. 

4.6. Стоимость оплаты занятий за декабрь, январь, май не меняется и оплачивается как за полный календарный месяц.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель, его сотрудники, преподаватели не несут ответственности за любое причинение вреда здоровью 

Заказчика и его ребенка в случае нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка или в случае утраты личного 

имущества в помещениях, где проводятся Занятия или мероприятия Исполнителя. 

5.2. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения их 

обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом 

Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней сообщить об этом в устной или письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия 

лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 



 

 

5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более чем на 5 (пять) календарных дней, Исполнитель 

вправе прекратить оказание услуг до полной оплаты задолженности. 

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более чем на 30 (тридцать) календарных дней настоящий 

Договор считается расторгнутым. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п. 4.1. настоящего 

Договора и считается заключенным сроком на 1 (один) год с даты фактического начала Занятий. 

6.2. Если по истечении 1 (одного) года с даты фактического начала Занятий ни одна из Сторон не выразила намерения 

расторгнуть настоящий Договор, и Заказчик в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора произвел оплату услуг 

Исполнителя за месяц следующий за датой истечения срока действия настоящего Договора, то настоящий Договор считается 

продленным на тех же условиях и на тот же срок. 

6.3. Исполнитель вправе изменять условия данного Договора в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений 

и дополнений настоящего Договора, а также дополнительных соглашений к нему, являющихся его неотъемлемой частью, 

считается дата их опубликования на информационном стенде Исполнителя. 

6.4. В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение 10 (десяти) 

календарных дней уведомить об этом друг друга. 

7. РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Новый гуманитарный 

институт» 

ИНН 5053042973 

КПП 505301001 

Банк ГПБ (АО) р/с40703 

810895000002873 БИК 

044525823 Электросталь, 

Радио 32 тел.5738839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


