
ДОГОВОР № ______ 

г. Саратов          «___»_____________20_____г. 

 

Индивидуальный предприниматель Касаткина Елена Анатольевна, являющаяся дилером Центра развития 

интеллекта «Пифагорка» в городе Саратов (далее по тексту – Центр), действующей на основании Свидетельства 

о регистрации, с одной стороны, и _______________________________________________________________ 

(далее по тексту — Родитель), с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий 

Договор (далее по тексту — Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Центр предоставляет услуги по проведению развивающих занятий с ребенком Родителя в группах с 

использованием материально-технической базы Центра «Пифагорка». 

1.2. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с расписанием, 

утвержденным Центром «Пифагорка». 

1.3. Договор заключен в интересах несовершеннолетних детей (далее по тексту Договора – ребенок/дети): 

__________________________________________________________________дата рождения____________ 

___________________________________________________________________________________ 

1.4. Продолжительность одного занятия составляет 55 (пятьдесят пять) минут, плюс пять минут развивающие 

игры (переменка). 

2. Обязательства Центра «Пифагорка» 
2.1. Включить ребенка в ближайшую формируемую Центром «Пифагорка» группу в соответствии с 

пожеланиями Родителя. 

2.2. Организовать и проводить занятия. 

2.3. Обеспечить необходимыми для проведения занятий материалами, оборудованием, литературой. 

3. Обязательства Родителя 

3.1. Оплатить занятия до фактического начала занятий, в порядке, предусмотренном Договором, а также 

исполнять прочие условия Договора. 

3.2. Обеспечить регулярное присутствие ребенка на занятиях, и уводить с них ребенка после окончания занятия.  

3.3. Соблюдать дисциплину на территории Центра «Пифагорка», бережно относиться к имуществу Центра 

«Пифагорка» и третьих лиц. 

3.4. Не пропускать занятия без уважительной причины. В контексте Договора под уважительными причинами 

понимается пропуск занятий по причинам: заболевание, направление в командировку, необходимость 

экстренной поездки по семейным обстоятельствам. 

3.5. За 24 часа уведомить Центр «Пифагорка» по номерам телефонов или адресам электронной почты, 

указанным в Договоре, о предстоящем пропуске занятия (занятий) с указанием причины и срока пропуска. 

3.6. Подписывая данный Договор, Родитель соглашается с Правилами посещения Центра «Пифагорка» п.8. 

4. Стоимость услуг и порядок проведения расчетов 

4.1. Центр «Пифагорка» работает по абонементной системе. Родитель оплачивает 8 занятий вперед, которые 

могут быть израсходованы в течение 45 (сорока пяти) дней. 

4.1.1. Стоимость абонемента, из расчета посещения одним ребенком 8 (Восемь) занятий, на первый месяц 

занятий составит ________________________________________________________ 

4.2. Оплата производится до фактического начала занятий. 

4.3. В случае появления задолженности, Родитель обязуется возместить задолженность по первому требованию 

администрации. 

5. Прочие условия Договора: 

5.1. Дети старше четырех лет занимаются без Родителя. 

5.2. Дети имеют право бережно пользоваться имуществом и необходимыми принадлежностями для проведения 

занятий. находящимся в распоряжении Центра «Пифагорка». 

5.3. Центр «Пифагорка» оставляет за собой право: 

- не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. В этом случае 

занятие считается пропущенным по болезни и может быть перенесено без предъявления справки от врача; 

- отстранить от занятий ребенка в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения. В этом 

случае плата за неиспользованное занятие возвращается Родителю. Также Центр «Пифагорка» может 

рекомендовать индивидуальные занятия по прейскуранту и расписанию, утвержденному Центром 

«Пифагорка», если ребенок по каким либо объективным причинам не может заниматься в группе. 

- уведомляя об этом Родителя (по телефону, путем устных объявлений на занятиях и т.п.) произвести замену 

преподавателя; изменить дату, и/или время проведения занятий, и/или место оказания услуг; расформировать 

малочисленную группу детей, предоставив Родителю возможность продолжения занятий в другой группе; 

доукомплектовать малочисленную группу. 

- не допускать к занятиям ребенка, у которого не оплачена стоимость занятий по Договору. 

6. Срок действия и условия расторжения Договора: 



6.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и действует в течении двух лет. При этом права и 

обязанности Сторон по Договору возникают с момента внесения родителем согласованной Сторонами оплаты 

по Договору. 

6.2. Договор расторгается по желанию Родителя в одностороннем порядке. В этом случае Центр «Пифагорка» 

возвращает плату за неиспользованные занятия в течение 10 рабочих дней. 

6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Центра «Пифагорка». В этом 

случае плата за неиспользованные занятия также возвращается Родителю. 

6.4. При расторжении договора, возврат средств производится только за не использованные занятия. При этом, 

если абонемент был куплен со скидкой, использованные занятия пересчитываются по базовой цене за занятие 

(без скидки). При расчетах опираться на цену занятий, указанную на официальном сайте Центра 

saratov.pifagorka.ru.  

6.5. В случае пропуска занятий сроком более 60 дней (по любым причинам), договор считается расторгнутым 

без возврата оплаты. Такой абонемент считается аннулированным. 

7. Заключительные положения: 

7.1. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, применяются нормы действующего гражданского 

законодательства РФ. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8. Правила посещения:  
8.1. Согласно правилам нашего Центра, родители или другие сопровождающие лица могут приводить детей на 

занятия не раньше, чем за 15 минут до начала занятия. При желании родитель может покинуть Центр в то время, 

пока идет занятие и ребенок находится в учебном классе. Однако к моменту завершения занятия 

сопровождающий ребенка взрослый должен вернуться. 

8.2. Центр несет ответственность за ребенка во время занятия. До начала занятия и после его окончания Центр 

не может гарантировать безопасность ребенка.  

9. Реквизиты сторон 

Индивидуальный предприниматель  

Касаткина Елена Анатольевна 

ОГРНИП 317645100068477 

ИНН 645314126573 

Тел. 8 (8452) 464-898 

Официальный представитель Центра 

развития интеллекта «Пифагорка» в г.Саратов 

http://saratov.pifagorka.ru 

e-mail: saratov@pifagorka.ru 

№ расчетного счета: 40802810900000251596 

БИК 044525974 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

№ корреспондентского счета: 

30101810145250000974 

Родитель: 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные:_________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес:_____________________________________ 

___________________________________________ 

 

e-mail   ___________________________________ 

Тел: _____________________________________ 

 

 

__________ /Касаткина Е.А./      ___________ /______________________/ 

 

 

Я согласен (а) на обработку персональных 

данных моих и моего ребенка (детей), указанных в 

настоящем договоре  и на публикацию фото, видео 

материалов с занятий, мероприятий  и 

результатов турниров в интернете, СМИ и 

печатных изданиях. 

___________ /______________________/ 

 


