ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
г. Красноярск

«_____» __________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Единый фитнес», (далее по тексту - «Детский клуб»), в лице
Генерального директора Филько Анны Васильевны, с одной стороны, и ______________________________,
именуемый в дальнейшем Клиент, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
Настоящий Договор является заключенным с момента осуществления Клиентом первой оплаты (в том
числе частичной) предложенных Детским клубом услуг в порядке, определенном настоящим Договором, и
подписанием сторонами Приложения № 1 к нему. Заключение Договора означает, что Клиент согласен со всеми
положениями настоящего Договора, ознакомлен и согласен соблюдать Правила посещения Детского клуба.
Правила посещения Детского клуба (далее - Правила) размещены на его сайте www.hobbyville.ru.
Заключение настоящего Договора означает, что Клиент однозначно гарантирует, что у него (его ребенка)
отсутствуют какие-либо противопоказания и/или ограничения физического, психологического, правового и иного
характера для заключения и исполнения данного Договора; все нежелательные последствия, вызванные или
связанные с нарушением данного положения, несет Клиент.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях Договора Детский клуб принимает на себя обязательство по заданию Клиента оказать
услуги по организации и обслуживанию Мероприятия, а Клиент - оплатить данные услуги.
1.2. Место, дата и время начала, продолжительность и тематика оказания услуги (далее по тексту также Мероприятие), размер обеспечительного платежа, список приглашенных детей, а также дополнительные условия
(при их наличии) согласовываются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Обязанность оказать услугу (п.п.1.1, 1.2. Договора) возникает у Детского клуба с момента ее оплаты
Клиентом в порядке, установленном в настоящем Договоре.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Итоговая стоимость услуг согласована в Приложении №1 к Договору.
2.2. Стоимость услуг, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, уплачивается Клиентом в следующем
порядке:
2.2.1. В день подписания Приложения №1 к Договору - не менее 50% (пятидесяти процентов) от итоговой
стоимости услуг. Иной срок и порядок оплаты может быть согласован в Приложении №1 к Договору.
2.2.2.Окончательная оплата оказанных услуг производится Клиентом не позднее чем за один день до
согласованной в Приложении №1 к Договору даты проведения Мероприятия. Не позднее этого срока Клиентом
вносится сумма обеспечительного платежа (п.4.4. Договора).
2.3. При отказе Клиента от Договора (путем предоставления письменного заявления об отказе) либо при
невозможности оказания согласованной услуги по вине Клиента, покрытие фактически произведенных Детским
клубом расходов по исполнению Договора производятся в том числе из внесенных Клиентом сумм.
2.4. Стороны согласовали, что в случае заявления отказа от исполнения договора, Клиент возмещает
Детскому клубу фактически понесенные расходы (ч.1 ст. 782 ГК РФ). Стоимость затрат Детского клуба в связи с
проведением Мероприятия согласовывается в Приложении №1 к Договору. В случае если размер фактических
затрат Детского клуба не был согласован в Приложении № 1 к Договору, предполагается, что они составляют 50
% от итоговой стоимости услуг, указанных в Приложении №1 к Договору и окончательно определяются исходя из
затрат на совершение действий/мер по подготовке Мероприятия, которые могут быть подтверждены первичными
учетными документами, включая затраты на аренду помещения для Мероприятия исходя из времени, в течение
которого мероприятие было запланировано.
2.5. При невозможности оказания согласованной услуги по вине Клиента, итоговая стоимость услуги
оплачивается в полном объеме (ч.2 ст.781 ГК РФ).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Детский клуб обязуется:
3.1.1. При условии должного исполнения п.1.3. Договора, обеспечить подготовку и проведение мероприятия
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
3.2. Детский клуб оказывает услуги своими силами, а также вправе привлекать без согласия Клиента
третьих лиц, за действия которых по должному исполнению Договора несет ответственность перед Клиентом.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Оплатить стоимость услуг Детского клуба в размере и порядке, предусмотренных разделом 2
Договора.
3.3.2. Отвечать на вопросы представителей Детского клуба, связанные с проведением Мероприятия.
3.3.3. Обеспечить до даты проведения Мероприятия ознакомление всеми приглашенными на мероприятие
детьми и взрослыми с содержанием Правил посещения Детского клуба, а также довести до сведения всех
приглашенных на мероприятие детей и взрослых место размещения в сети Интернет Правил посещения Детского
клуба. Правила посещения детского клуба также размещены в свободном доступе на рецепции Детского клуба.
Взрослые приглашенные лица до прохода в зал заполняют Анкету гостя, выдаваемую администратором Детского
клуба, где расписываются в том числе за ознакомление с Правилами посещения Детского клуба.

3.3.4. Обеспечить прибытие всех приглашенных на Мероприятие лиц заблаговременно, не позднее чем за
20 минут до времени начала Мероприятия. В целях соблюдения интересов и прав своевременно прибывших на
Мероприятие лиц, при опоздании более чем на 10 минут, Детский клуб в праве не допустить опоздавшее лицо к
участию в Мероприятии.
3.3.5. Находиться вместе с детьми, приглашенными на Мероприятие, обеспечить всеми лицами
приглашенными на Мероприятие соблюдение Правил посещения Детского клуба, выполнение требований и
указаний Детского клуба, уважительное по отношению друг к другу и всем другим лицам поведение, бережное
отношение к имуществу Детского клуба.
3.3.6. Обеспечить не употребление на территории Детского клуба спиртных напитков всеми приглашенными
на Мероприятие лицами.
3.3.7. Компенсировать ущерб, нанесенный имуществу Детского клуба в полном объеме.
3.3.8. Предупреждать Детский клуб о желании перенести Мероприятие не позднее, чем за 3 рабочих дня.
При согласовании сторонами новой даты мероприятия, она фиксируется в письменной форме, и проводится во
вновь согласованную дату. При не достижении согласия о новой дате проведения, применяются последствия,
указанные в п.п. 2.3., 2.4., 2.5. Договора.
4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае задержки начала Мероприятия по вине Детского клуба, согласованная продолжительность
Мероприятия увеличивается на время задержки. В случае задержки начала Мероприятия по вине Клиента
продолжительность программы соразмерно сокращается. При этом стоимость услуг Детского клуба перерасчету
не подлежит.
4.2. Стороны договорились, что для целей возмещения возможного ущерба Клиент передает Детскому
клубу обеспечительный платеж в размере, согласованном в Приложении №1 к Договору. По окончании
Мероприятия, при отсутствии оснований для возмещения Клиентом ущерба, обеспечительный платеж
возвращается Клиенту в полном объеме; при наличии ущерба - обеспечительный платеж возвращается за
минусом суммы удержанного ущерба.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров направляется претензию, срок на
рассмотрения которой устанавливается в 14 дней с даты получения другой стороной.
5.2. Клиент дает согласие на использование фото и видео с Мероприятия для рекламных и иных целей,
направленных на развитие деятельности детского клуба.
Приложение № 1. Заявка на организацию мероприятия в Детском клубе.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ООО «Единый фитнес» (ИНН:2464262610)
Адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д.17, офис 314
тел./факс 217-83-83, info@poolandgym.ru
Генеральный директор _____________ Филько А.В.
М.П

________________Родитель

Приложение №1
к договору на предоставление услуг по организации мероприятий
от «_____» __________ 2016 г.
Заявка на организацию мероприятия в Детском клубе «Хоббивиль»
Дата приема заявки
Ответственный за организацию
ФИО заказчика
паспортные данные
телефон
e-mail
Дата проведения мероприятия
Время начала/окончания
Дата дня рождения ребенка (факультативно)
ИМЯ именинника (факультативно)
ФИО гостей, телефон мамы/папы
Количество взрослых сопровождающих
Выбранная тематика мероприятия
Дополнительные мастер-классы
Количество аниматоров на мерприятии
Особые пожелания
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ
Стоимость на заявленное количество гостей:
Обеспечительный платеж: 3000 РУБЛЕЙ
Фактические затраты:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Оформление воздушными шарами
Фото/ видео съемка
Аренда дополнительных часов
Ростовая кукла
Банкет в отдельной студии
Специализированная одноразовая посуда
Скатерть
Стоимость кафе
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:
Ответственные лица:
Рецепция
Кафе
Анимация
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Внесена предоплата
Окончательный расчет

Дата:
Дата:

Сумма:
Сумма:

С Договором на предоставление услуг по организации мероприятия и Правилами посещения клуба
ознакомлен (а), согласен (согласна)
Согласен (согласна) на обработку персональных данных в целях данного Договора
Согласен (согласна) получать sms уведомления
ФИО и подпись Заказчика

