ДОГОВОР № ____
г. Новосибирск

«__»________2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр молодёжного инновационного творчества Клуба юных техников» (в
дальнейшем – Клуб) в лице генерального директора Демьянова Юрия Эдуардовича, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________
(в дальнейшем — Родитель), с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Клуб предоставляет услуги по проведению развивающих занятий с ребенком Родителя в группах по программам с
использованием материально-технической базы Клуба.
1.2. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с расписанием, утвержденным генеральным директором Клуба.
1.3. Договор заключен в интересах несовершеннолетнего ребенка
(ФИ)______________________________________________________, год рождения ____________________
1.4. Программа и время занятий — _____________________________________2. Срок действия договора Договор действует с момента его подписания и до __ _______ 20__ года, либо до расторжения
Договора на основании п.7 настоящего Договора
3. Стоимость услуг и порядок проведения расчетов
3.1. Родитель выбирает курс, в которой будет заниматься ребенок, по согласованию с преподавателем. Возраст ребенка
должен соответствовать возрасту, на который рассчитана программа занятий группы.
3.2. Стоимость ведения курса составляет ___ (______) рублей за одно занятие и вносится на счёт Клуба в безналичной
форме, посредством расчёта банковской картой через форму на сайте Клуба http://цмит.кют.рф
4. Клуб обязуется:
4.1. Организовать занятия по программам и с использованием материально-технической базы Клуба;
4.2. Обеспечить занимающихся необходимыми для проведения занятий учебными и игровыми материалами;
4.3. Обеспечить безопасность ребёнка на всё время посещения территории Клуба.
5. Обязательства Родителя:
5.1. Своевременно оплатить занятия в Клубе.
5.2. Обеспечивать регулярное присутствие ребенка на занятиях, и уводить с них ребенка после окончания занятия.
5.3. Подписывая данный договор, Родитель соглашается с правилами внутреннего распорядка клуба и согласен на персональную обработку данных, использующихся в рамках реализации данного договора____________________________.
6. Прочее
6.1. Администрация Клуба оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного
инфекционного заболевания, с обязательным информированием Родителя по телефону.
6.2. Администрация Клуба оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка, в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения, опасного для других детей, посещающих занятия, либо грубо нарушающего правила
техники безопасности. Также Клуб может рекомендовать индивидуальные занятия по прейскуранту и расписанию,
утвержденному генеральным директором Клуба
7. Условия расторжения договор:
7.1. Договор расторгается по желанию Родителя, в одностороннем порядке, заблаговременно предупредив преподавателя
и погасив задолженность.
7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Клуба согласно п.6 настоящего договора,
заблаговременно предупредив Родителя и предоставив расчёт по задолженности.
Реквизиты сторон:
Клуб:

ООО «ЦМИТ КЮТ» ОГРН 1165476102945
ИНН 5408009961 КПП 540801001
Адрес:
630090, г.Новосибирск, пр-кт. Ак. Лаврентьева 15/11.
Тел. (383)333-16-99, 8(913)9029224
e-mail: cytcmit@gmail.com
р\счёт: № 40702810004270001737
В банке: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Корр.\счет: 30101810845250000999
ОКТМО 50701000 ИНН 7706092528
КПП 775043002 г.: Москва
Ген. директор ООО «ЦМИТ КЮТ» _________ Демьянов. Ю. Э.

Родитель:

Ф.И.О._______________________________
паспорт_______ номер_________________
когда выдан___________________________
кем выдан____________________________
______________________________________
место жительства (прописка)
______________________________________
тел. мобильный________________________
тел. домашний ________________________
эл. почта______________________________

Подпись __________

