ДОГОВОР № _____________________
г. Москва

«___» _____________2017 г.

ООО ЦТР «Гуманитарные технологии» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Кононовой Виктории Николаевны, действующей на основании Устава, и законный представитель несовершеннолетнего клиента
___________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Исполнитель обязуется оказать несовершеннолетнему клиенту

_________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО несовершеннолетнего клиента)
родившемуся ____/____/________ года, представителем которого выступает Заказчик, услугу (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель оказывает услуги лично и/или с привлечением третьих лиц, о чем Заказчик уведомляется в Приложении 1.
1.3. Перечень услуг (действий или вид деятельности), их стоимость, сроки выполнения и место предоставления указываются в
Приложении 1 к настоящему договору.
1.4. Подписание настоящего Договора является согласием законного представителя несовершеннолетнего клиента согласно ст.
26, 28 ГК РФ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с настоящим договором.
2.1.2. Предоставить Заказчику полную информацию о наборе услуг согласно Приложению 1.
2.1.3. Обеспечить безопасность Клиента при соблюдении им правил внутреннего распорядка, указанных в Приложении 2 к
настоящему Договору.
2.1.4. Ознакомить Клиента с правилами внутреннего распорядка, разъяснить ему их содержание и обеспечить надлежащее
соблюдение Клиентом условий настоящего договора.
2.1.5. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с предоставлением услуги согласно Приложению 3.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Исполнитель имеет право в случае возникновения обстоятельств, независящих от него (например, непредвиденное
изменение погодных условий и другие форс-мажорные обстоятельства), заменить одну или несколько услуг на равнозначную (ые).
2.2.2. Отказать в предоставлении услуги в случае невыполнения Заказчиком требований специалистов, предоставляющих услугу
и правил внутреннего распорядка, указанных в Приложении 2.
2.2.3. При выявлении у несовершеннолетнего клиента противопоказаний к предоставляемым услугам (Приложение 1) отказать
Заказчику в их оказании, с возмещением внесенной им оплаты при удержании суммы, соответствующей оплате за
предоставленные услуги на момент расторжения договора.
2.2.4. Приостановить оказание услуг в случае болезни специалиста или потери работоспособности, о чем заранее
предупреждают Представителя несовершеннолетнего клиента.
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2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Ознакомиться и подписать все необходимые документы о добровольном согласии на оказание услуг несовершеннолетнему
клиенту.
2.3.2. Выполнять рекомендации специалиста, связанные с проведением занятий.
2.3.3. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Своевременно предоставить Исполнителю правильно оформленные документы (если они указаны в Приложении 1) в объеме и
в сроки, указанные в Приложении 1 к настоящему договору.
2.3.4. Возместить полностью материальный ущерб, нанесенный им (Клиентом) имуществу Исполнителя или имуществу третьих
лиц, предоставленного Исполнителю в целях оказания услуг (совершения действий или осуществления деятельности) в рамках
настоящего договора, действиями или бездействиями.
2.3.5. Заказчик (Клиент) обязуется при получении услуги (совершения определенных действий или осуществления определенной
деятельности) Исполнителя надлежащим образом выполнять Правила внутреннего распорядка, указанные в Приложении 2 к
настоящему договору.
2.3.6. Ознакомить несовершеннолетнее лицо, указанное в Договоре, с правилами внутреннего распорядка.
2.3.7. Предоставить документы, указанные в Приложении 2.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1. Получить услугу в полном объеме согласно условиям настоящего Договора, указанным в Приложении 1.
2.4.2. Получить информацию по требованию о ходе и качестве предоставления услуги с учетом принципов конфиденциальности.
2.4.3. Получать конфиденциальную информацию при соблюдении определенных условий.
Специалист раскрывает конфиденциальную информацию без согласия несовершеннолетнего клиента только в случаях,
предусмотренных законом, а также, если это направлено на:
- Обеспечение необходимой профессиональной помощи несовершеннолетнему клиенту;
- Защиту несовершеннолетнего клиента.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата услуг (совершения действий или осуществления деятельности) производится Заказчиком путем внесения суммы
наличных денежных средств, указанной в Приложении 1, в кассу Исполнителя или по безналичному расчету на расчетный счет
Исполнителя.
3.2.

В подтверждение заключения настоящего Договора и обеспечения его исполнения Заказчик выплачивает в момент

заключения договора полную стоимость услуги, отдельных занятий или вносит задаток в соответствии с условиями Приложения
1, если они не были внесены ранее через безналичные системы расчета.
3.3.

Услуга должна быть оплачена полностью не позднее, чем за две недели до даты начала оказания услуги, указанной в

Приложении 1.
3.4. Обязательства по оплате услуги Представителем несовершеннолетнего клиента считаются выполненными только после
поступления денег в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Возмещение ущерба (п.2.2.3. настоящего договора) производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
установления факта его нанесения путем внесения наличных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету на его
расчетный счет.
3.6. По желанию Представителя несовершеннолетнего клиента, действующего в интересах клиента, стоимость оказанных
Исполнителем услуг может оплатить либо сам Представитель, либо третье заинтересованное физическое или юридическое лицо
на основании документа, выставленного Исполнителем.
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4. Особые условия
4.1. В случае отказа Заказчика от услуги ранее, чем за 14 дней до начала её предоставления согласно срокам, указанным в
Приложении 1, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг с удержанием 30% (тридцати процентов) от полной
стоимости.
4.2. В случае отказа Заказчика от услуги позже, чем за 13 дней, но при этом не меньше, чем за 1 сутки до начала её
предоставления согласно срокам, указанным в Приложении 1, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг с удержанием
50% (пятидесяти процентов) от полной стоимости. Исключением являются документально подтвержденные медицинские
основания для отказа.
4.3. В случае медицинских оснований для отказа Заказчика от услуги, возникших до начала предоставления услуги и
документально подтвержденных, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику стоимость услуг с удержанием 15% (пятнадцати
процентов) от полной стоимости.
4.4. В случае медицинских оснований для отказа Заказчика от услуги, возникших после начала предоставления услуги и
документально подтвержденных, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику сумму из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за
каждый неиспользованный день предоставляемой услуги, следующий после дня возникновения медицинского
противопоказания.
4.5. В случае отказа Заказчика от услуги менее чем за стуки до ее предоставления или после начала её предоставления согласно
срокам, указанным в Приложении 1, по причине, не соответствующей пункту 4.4., Исполнитель имеет право не возвращать
Заказчику стоимость услуг при выполнении Исполнителем всех условий Договора.
4.6. В случае обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения Услуг, Заказчик в течение 24 часов уведомляет об
этом Исполнителя для своевременного принятия мер, удовлетворяющих все вовлеченные стороны.
4.7. Стороны освобождаются от обязательств по настоящему договору в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях (стихийные бедствия, военные действия, забастовки, аварии,
эпидемия, карантин и др.)
4.8. Исполнитель не возмещает убытки и освобождается от обязательств по настоящему договору в том случае, если услуги
(совершения действий или осуществления деятельности) не были оказаны или их оказание было прекращено (временно
приостановлено) по причинам, вызванным противоправными действиями Заказчика (Клиента), а также в случае нарушения
Заказчиком (Клиентом) Правил внутреннего распорядка, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине нарушения клиентом, пользующимся услугой
в соответствии с настоящим договором и правилами внутреннего распорядка, требований и указаний сотрудников ООО ЦТР
«Гуманитарные технологии».
4.10. В случае возникновения обстоятельств, независящих от Исполнителя, последний имеет право заменить одну или несколько
услуг на равнозначную (-ые).
4.11. В случае обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения Услуг, Заказчик в течение 24 часов уведомляет в
письменной форме об этом Исполнителя для своевременного принятия мер, удовлетворяющих все вовлеченные стороны.
4.12 . Заказчик подтверждает согласие на обработку персональных данных, а также использование фото- и видеоматериалов,
полученных во время предоставления услуги согласно условиям, описанным в Приложении 2.

5. Основания для изменения и досрочного расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:
- в случае несвоевременного выполнения Заказчиком условий Договора, указанных в Приложении 1 и 2, а именно нарушения
сроков внесения оплат и предоставления документов,
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- в случае нарушения несовершеннолетним клиентом, законным представителем которого является Заказчик, правил
внутреннего распорядка, Приложении 2
- в случае невыполнения Заказчиком требований специалиста, оказывающего услугу.
- в случае медицинских противопоказаний, осуществляются действия согласно пунктам 4.3. и 4.4.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности решаются путем
переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
7. Сроки действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору.
8. Юридические адреса сторон
Исполнитель: ООО Центр
тестирования и развития
«Гуманитарные технологии»
ООО ЦТР «Гуманитарные технологии»
121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3
тел.: (495) 504 34 79
Р\с 40702810738170108457
в ПАО Сбербанк России г. Москва
К\с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7730716270
КПП 773001001

Генеральный директор ООО ЦТР «Гуманитарные технологии»

____________________________________/Кононова В.Н.

Заказчик:
ФИО ____________________________________________

Паспорт _______ серия ___________№________________
выдан_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________дата____________
адрес____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
контактный телефон___________________________________

Подпись__________________________________

"_____" _________________2017 г.

"_____" _______________2017 г.
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Приложение 1 к Договору № ________________
от «____» _____________2017 г.

Перечень услуг (действий или видов деятельности) Исполнителя, их стоимость, сроки
выполнения, предоставляемые Заказчиком документы
Название услуги: развивающая программа «Профессионалы будущего»
Описание услуги:
1.

Работа психологов в рамках проведения тренинговой части образовательной программы «Профессионалы будущего»

2.

Работа ведущих в рамках проведения обучающих мастер-классов и курирования проектной части программы
«Профессионалы будущего»

3.

Методические материалы для обеспечения образовательного процесса и творческих мероприятий.

4.

Питание 4-хразовое, первая услуга – обед, последняя услуга – обед.

5.

Обеспечение телефонной связью.

6.

Трансфер до места назначения и обратно: автобус от ЦТР «Гуманитарные технологии» (Кутузовский пр., 36с3) до
пансионата «Солнечная поляна» (Московская область, Одинцовский р-н)

7.

Проживание в 3-5-местных номерах

8.

Медицинское сопровождение на территории базы отдыха

9.

Родительское собрание по итогам программы.

Профессиональное сопровождение: исполнитель обязуется предоставить специалистов для проведения развивающих занятий
в границах их компетентности, которая определяется образованием, формами повышения квалификации и соответствующим
профессиональным опытом.

o
o

NeuroСмена (29 октября - 04 ноября 2017г.)
BrandСмена (29 октября - 04 ноября 2017г.)

Количество участников одной смены не более: 35 детей
Расписание предоставления услуги со 2 по 6 день (не считая день заезда и день отъезда): Начиная с 8:30 – подъем, зарядка,
завтрак, общее собрание, профмастер-класс, свободное время, тренинг, ужин, свободное время, вечерняя акция, подготовка
ко сну, 23:00 – отбой.
Место предоставления услуг: Московская область, Одинцовский р-н, пансионат «Солнечная поляна»
Стоимость услуги:
Оплата стоимости услуги по цене раннего бронирования: 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (действует с 3
июля по 1 октября 2017 года)
Оплата стоимости услуги по цене раннего бронирования: 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (действует с
2 октября по 21 октября 2017 года)
Оплата полной стоимости услуги: 32 000 (тридцать две тысячи) руб. 00 коп. (действует с 22 октября по 29 октября 2017
года)
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Приложение 2 к Договору № ________________
от «___» __________ 2017 г.

1. Согласие с правилами внутреннего распорядка
1.1 Заказчик принимает на себя обязательства выполнять правила внутреннего распорядка в рамках настоящего приложения,
а также обязуется проинформировать несовершеннолетнего клиента о необходимости выполнения следующих правил
внутреннего распорядка:
1.1.1 Соблюдать расписание предоставления услуги, указанное в Приложении 1.
1.1.2 Покидать помещение для занятий только с разрешения ведущих проекта и в сопровождении взрослого (в случае
если прямым потребителем услуги является несовершеннолетнее лицо).
1.1.3

В случае необходимости перемещения по городу в рамках предоставляемой услуги соблюдать правила дорожного
движения и следовать инструкциям, письменно зафиксированным специалистом, предоставляющим услугу.

1.1.4 Своевременно сообщать о своих недомоганиях специалистам, предоставляющим услугу.
1.1.5 Не использовать во время предоставления услуги предметы и устройства, которые могут угрожать жизни и здоровью
окружающих, а также нанести вред имуществу Исполнителя и окружающих людей.
1.1.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя и окружающих людей.
1.1.7 Не употреблять алкогольные напитки, энергетики, табачные изделия и наркотические вещества во время
предоставления услуги.
1.1.8 Быть корректным в общении с сотрудниками ООО ЦТР «Гуманитарные технологии» и другими потребителями
услуги.
1.1.9 Соблюдать правила взаимодействия, письменно зафиксированные специалистом, предоставляющим услугу.
1.1.10 Сдавать мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты на хранение на ночное время и время некоторых
занятий.

1.2 Заказчик обязуется предоставить перед началом предоставления Услуги следующие документы: 1) Ксерокопия страхового
медицинского полиса. 2) Справка об отсутствии инфекционных заболеваний в семье, квартире (берется в поликлинике по
месту жительства, действительна 3 суток). 3) Медицинская справка для детского лагеря (Форма № 079/У) с указанием
группы здоровья, ограничений, возрастных прививок и отсутствия карантина в школе и классе (можно взять в школе или у
врача-терапевта). 4) Ксерокопия свидетельства о рождении (или паспорта).

2. Согласие на использование персональной информации, фото и видеоматериалов, полученных во
время предоставление услуги
2.1 Заказчик дает свое согласие на фото и видеосъемку несовершеннолетнего клиента в одетом виде в рамках
предоставления услуги ООО ЦТР “Гуманитарные технологии” и использование фото и видеоматериалов следующих
целях: 1) Размещение на сайте ООО ЦТР “Гуманитарные технологии” (http://www.proforientator.ru); 2) Размещение на
стендах ООО ЦТР “Гуманитарные технологии”; 3) Размещения в рекламных роликах ООО ЦТР “Гуманитарные
технологии”; 4) Размещение на страницах ООО ЦТР “Гуманитарные технологии” в социальных сетях
(https://vk.com/treninght, https://vk.com/prof_ctr, https://www.facebook.com/proforientation?fref=ts).
2.2 Заказчик подтверждает свою информированность, в том, что ООО ЦТР “Гуманитарные технологии” гарантирует
обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами ООО ЦТР “Гуманитарные
технологии”.
2.3 Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения
информации.
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2.4 Заказчик подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
2.5 Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О персональных данных» дает своей волей
письменное согласие на обработку и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес
регистрации; серию и номер паспорта, или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и
выдавшем его органе; фамилия и имя несовершеннолетнего клиента; год, месяц, день рождения; контактные
телефоны (в т. ч. мобильные); адреса электронной почты.
2.6 Заказчик дает свое согласия на обработку персональных данных, перечисленных в пункте 2.5 с целью исполнения
данного Договора о реализации услуг ООО ЦТР “Гуманитарные технологии. В целях исполнения указанных выше
договора персональные данные, на обработку которых Заказчик подтверждает, что его персональные данные будут
проверяться и обрабатываться смешанным методом обработки (в том числе с использование средств
автоматизации), то есть собираться, накапливаться, храниться, уточняться (обновляться и изменяться),
систематизироваться, обезличиваться, распространяться и передаваться (с использованием сети общего
пользования Интернет и иных средств связи),
2.7 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента подачи Заказчиком письменного заявления
о прекращении персональной обработки его данных ООО ЦТР “Гуманитарные технологии.
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Приложение 3 к Договору № _________________

от «___» __________ 2017 г.
Информированное согласие Представителя
несовершеннолетнего клиента на предоставление
психологической услуги
Я, ____________________________________________________________________________________________________
паспорт серия_________ №______________, выдан:_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка
___________________________________________________________________, дата рождения: ____________________
(Ф.И.О. ребенка - полностью, дата рождения)
проинформирован о задачах и содержании психологической работы, проводимой с моим несовершеннолетним ребенком.
Я подтверждаю, что развивающие занятия проводятся с моего добровольного согласия и с добровольного согласия моего
ребенка.
Я понимаю, что в процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные суждения и оценивает
различные аспекты ситуации в границах его профессиональной компетентности.
Мне разъяснено, что в процессе своей работы психолог руководствуется Этическим кодексом психолога.
Я знаю, что вся информация, предоставленная моим ребенком, конфиденциальна и не буду требовать ее оглашения за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Содержание настоящего документа мной прочитано и разъяснено мне, оно мне полностью понятно, что я и подтверждаю своей
подписью.
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