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ДОГОВОР 

на оказание услуг  
 

г. Москва                                                                                                "_____"_________________2021 г. 

 

Автономная некоммерческая организация Музыкально-эстетический центр «ЭПИ» 

(АНО МЭЦ «ЭПИ»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Курсановой 

Натальи Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________(ФИО),  

паспорт серия ___________ номер ____________, выдан ____________________________________, 

_____________ дата выдачи, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий как родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего ребенка ____________________________________ 

___________________________ (ФИО), именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации мероприятий в 

тематической творческо-познавательной программе для детей "Школа доброты" (далее – 

Программа) по адресу: город Москва, Шенкурский проезд, дом 3а в ГБУК г. Москвы «ДК «ТЕМП» 

1.2. Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению Программы, а Заказчик 

принимает и оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Программа направлена на всестороннее развитие творческого потенциала, эрудиции и 

физической активности Потребителя и включает в себя мастер-классы по следующим 

направлениям: танцевальное искусство, актерское мастерство, вокальное, изобразительное и 

прикладное искусство, коллективное-творческое дело, в том числе участие в культурно-массовых 

мероприятиях (квесты, концерты, викторины, дискотеки, веселые старты, мастер-классы). 

1.4. Услуги оказываются с ______.08.2021 г. по _____.08.2021 продолжительностью ______ дней 

согласно следующему ежедневному режиму работы: с 09.00 до 18.00. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить культурно-досуговые и иные мероприятия, направленные на 

развитие творческого потенциала, эрудиции и физической активности Потребителя. 

2.1.2. Ознакомить Заказчика с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика и Потребителя с правилами пребывания на территории Исполнителя 

(Приложение 1 к Договору). 

2.1.4. Обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания Потребителя в период оказания 

услуг в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 

24.07.1998 г.  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

2.1.5. Создать благоприятные условия, позволяющие детям проявлять гражданскую и нравственную 

позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития. 

2.1.6. Организовать и обеспечить постоянный питьевой режим на территории Исполнителя. 

2.1.7. В случае необходимости оказать доврачебную помощь. 

2.1.8. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать Программу культурно-развлекательных, образовательных и иных 

мероприятий, проводимых с участием Потребителя, не противоречащую настоящему Договору 

и действующему законодательству. 

2.2.2. Требовать от Заказчика безусловного выполнения Потребителем положений, инструктажей, 

правил поведения на территории Исполнителя. 

2.2.3. Требовать возмещения, нанесенного Потребителем ущерба, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. По согласованию с Заказчиком отправить Потребителя домой по состоянию здоровья, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию. 

2.2.5. Отчислить Потребителя и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без пересчета в 

случаях: 
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- грубого нарушения Потребителем мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории Исполнителя; 

- грубого нарушения Потребителем распорядка дня, дисциплины, норм поведения в местах, где 

оказываются услуги по Договору, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни и 

здоровью Потребителя и других детей; 

- вымогательство, угрозы, кражи; 

- нанесение морального или физического ущерба другим детям; 

- обнаружение у Потребителя медицинских противопоказаний. 

2.2.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Заказчика забрать Потребителя 

без компенсации за неиспользованные дни, в связи с неоднократным либо однократным грубым 

нарушением правил поведения на территории Исполнителя, где оказываются услуги по Договору. 

2.2.7. В целях предотвращения распространения респираторных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем, Исполнитель вправе при встрече Заказчика/Потребителя измерить 

температуру тела. При температуре тела свыше 37,1 Заказчик/Потребитель не допускается к 

Программе и обязан покинуть помещение Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. В первый день предоставить следующие документы на ребенка: 

- согласие Родителей (законных представителей) по форме приложения № 2 к Договору; 

- Медицинскую справку (форма №079У) с указанием сведений об общем состоянии здоровья 

ребенка, перенесенных инфекционных и прочих заболеваниях. Медицинскую справку по форме 

079У можно получить в школе или поликлинике по месту жительства.  

- Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

2.3.2. Обеспечить ежедневную явку Потребителя на весь период оказания услуг. 

2.3.3. Произвести оплату за оказание услуг по настоящему Договору в порядке и срок, 

установленные разделом 3 настоящего Договора.  

2.3.4. Предоставить в полном объеме документы, необходимые для заключения настоящего 

Договора и для обеспечения безопасности Потребителя. 

2.3.5. Лично передавать Потребителя Исполнителю и забирать Потребителя с территории 

Исполнителя. В случае если Заказчик доверяет другим лицам приводить и забирать Потребителя, 

Заказчик предоставляет Исполнителю заявление в свободной форме, с указанием лиц, имеющих 

право забирать Потребителя или заявление о самостоятельном уходе Потребителя. 

2.3.6. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Потребителем правил пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических норм, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя по причине болезни 

или какой-либо другой причине. 

2.3.8. Добровольно возместить ущерб, в случае причинения Потребителем вреда жизни и здоровью 

других детей или причинение порчи имуществу Исполнителя. 

2.3.9. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. Знакомится с учредительными документами Исполнителя, с режимом работы, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору и в этих целях Заказчик: 

- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме;  

- осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить 

соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля, за исключением 

случая, установленного пунктом 2.2.7 Договора. 

2.4.3. Высказывать свои пожелания Исполнителю по поводу оказания услуг в отношении 

Потребителя. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Стоимость оказания услуг составляет _________ (_________________________________) 

рублей _____ копеек, НДС не облагается на основании применения УСН. 

3.2. Заказчик производит оплату единовременным платежом в безналичном порядке в виде 100% 

предоплаты суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет АНО МЭЦ «ЭПИ».  
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3.3. Если Заказчик не оплатил стоимость услуг, Договор считается незаключенным и Потребитель 

не допускается к Программе. 

3.4. В случае непосещения Потребителем независимо от причин, а также в случае досрочного 

расторжения Договора, плата за услуги, внесенная Заказчиком, не возвращается и не 

компенсируется. 

3.5. Исполнитель в последний день завершения оказанных услуг предоставляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. 

3.6. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его и предоставить один экземпляр Исполнителю либо при наличии 

недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю в 

письменной форме мотивированный отказ от его подписания. 

3.7. В случае не подписания Акта сдачи-приемки услуг со Стороны Заказчика и не предоставления 

письменного мотивированного отказа от его подписания, Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

считается подписанным, а услуги Исполнителя считаются оказанными своевременно, качественно, 

в полном объеме. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель несёт ответственность: 

4.1.1. За соблюдение условий настоящего Договора и обеспечение безопасности, установленных 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. За жизнь и здоровье Потребителя в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель не несёт ответственность: 

4.2.1. За случаи, произошедшие вследствие нарушения Потребителем норм поведения, 

несоблюдение инструкций по безопасности или инциденты, возникшие по вине Потребителя. 

4.2.2. За сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств мобильной связи, фотоаппаратов, 

плейеров и иных личных вещей. 

4.2.3. Несоответствие оказанных услуг ожиданиям Заказчика и Потребителя по его субъективной 

оценке. 

4.3. Заказчик несёт ответственность: 

4.3.1. За сохранность личных вещей и денежных средств. 

4.3.2. За соблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения на территории Исполнителя. 

4.3.3. За ущерб, причиненный по вине Потребителя. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

неопределимой силы, возникшие после заключения данного Договора, в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путём переговоров. 

5.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, все разногласия по 

Договору разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока, 

указанного в пункте 1.4 настоящего Договора, и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу для Сторон, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или полномочными 

представителями Сторон. 

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

каждой Стороны. 

7.3. Подписав настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на действия, указанные в 

Приложении 2 к настоящему Договору. 
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7.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет медицинских 

противопоказаний для посещения Программы на территории ГБУК г. Москвы «ДК «ТЕМП» и в 

местах оказания услуг по Договору. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

Автономная некоммерческая организация 

Музыкально-эстетический центр «ЭПИ»  

(АНО МЭЦ «ЭПИ») 

Юридический   адрес 127410, г. Москва, 

Инженерная ул. д.20, к.1 оф.10 

Фактический адрес: 127410 г.Москва, 

Стандартная ул. д.23, к.1 

 

ИНН/КПП 9715231179/ 771501001 

ОГРН/ОКПО 1157700019300/ 39567562  

Банковские реквизиты: 

Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ 

(ПАО) г. Москва 

р/с 40703810800000005828 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел. +7-499-901-15-64 

Epilog1@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________ / Н.В.Курсанова / 

МП 

ФИО:________________________________________

_____________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________  

кем выдан___________________________________  

дата выдачи__________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Данные о несовершеннолетнем до 14 лет: 

ФИО________________________________________ 

Дата 

рождения___________________________________ 

Свидетельство о рождении _____________________, 

выданное_____________________________________

_________________________________(кем и когда)  

Данные о несовершеннолетнем в возрасте от 14 до 

18 лет: 

ФИО_______________________________________ 

Дата рождения________________________________ 

Паспорт: серия____________ номер______________  

кем выдан____________________________________  

дата выдачи___________________________________ 

 

 

_______________ /______________/ 
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ДОГОВОР 

на оказание услуг  
 

г. Москва                                                                                                "_____"_________________2021 г. 

 

Автономная некоммерческая организация Музыкально-эстетический центр «ЭПИ» 

(АНО МЭЦ «ЭПИ»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Курсановой 

Натальи Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________(ФИО),  

паспорт серия ___________ номер ____________, выдан ____________________________________, 

_____________ дата выдачи, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий как родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего ребенка ____________________________________ 

___________________________ (ФИО), именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

9.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации мероприятий в 

тематической творческо-познавательной программе для детей "Школа доброты" (далее – 

Программа) по адресу: город Москва, Шенкурский проезд, дом 3а в ГБУК г. Москвы «ДК «ТЕМП» 

9.2. Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению Программы, а Заказчик 

принимает и оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

9.3. Программа направлена на всестороннее развитие творческого потенциала, эрудиции и 

физической активности Потребителя и включает в себя мастер-классы по следующим 

направлениям: танцевальное искусство, актерское мастерство, вокальное, изобразительное и 

прикладное искусство, коллективное-творческое дело, в том числе участие в культурно-массовых 

мероприятиях (квесты, концерты, викторины, дискотеки, веселые старты, мастер-классы). 

9.4. Услуги оказываются с ______.08.2021 г. по _____.08.2021 продолжительностью ______ дней 

согласно следующему ежедневному режиму работы: с 09.00 до 18.00. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Исполнитель обязан: 

10.1.1. Организовать и обеспечить культурно-досуговые и иные мероприятия, направленные на 

развитие творческого потенциала, эрудиции и физической активности Потребителя. 

10.1.2. Ознакомить Заказчика с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий. 

10.1.3. Ознакомить Заказчика и Потребителя с правилами пребывания на территории Исполнителя 

(Приложение 1 к Договору). 

10.1.4. Обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания Потребителя в период оказания 

услуг в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 

24.07.1998 г.  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

10.1.5. Создать благоприятные условия, позволяющие детям проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их 

развития. 

10.1.6. Организовать и обеспечить постоянный питьевой режим на территории Исполнителя. 

10.1.7. В случае необходимости оказать доврачебную помощь. 

10.1.8. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору. 

10.2. Исполнитель имеет право: 

10.2.1. Самостоятельно выбирать Программу культурно-развлекательных, образовательных и иных 

мероприятий, проводимых с участием Потребителя, не противоречащую настоящему Договору 

и действующему законодательству. 

10.2.2. Требовать от Заказчика безусловного выполнения Потребителем положений, инструктажей, 

правил поведения на территории Исполнителя. 

10.2.3. Требовать возмещения, нанесенного Потребителем ущерба, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2.4. По согласованию с Заказчиком отправить Потребителя домой по состоянию здоровья, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию. 
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10.2.5. Отчислить Потребителя и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без пересчета в 

случаях: 

- грубого нарушения Потребителем мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории Исполнителя; 

- грубого нарушения Потребителем распорядка дня, дисциплины, норм поведения в местах, где 

оказываются услуги по Договору, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни и 

здоровью Потребителя и других детей; 

- вымогательство, угрозы, кражи; 

- нанесение морального или физического ущерба другим детям; 

- обнаружение у Потребителя медицинских противопоказаний. 

10.2.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Заказчика забрать Потребителя 

без компенсации за неиспользованные дни, в связи с неоднократным либо однократным грубым 

нарушением правил поведения на территории Исполнителя, где оказываются услуги по Договору. 

10.2.7. В целях предотвращения распространения респираторных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем, Исполнитель вправе при встрече Заказчика/Потребителя измерить 

температуру тела. При температуре тела свыше 37,1 Заказчик/Потребитель не допускается к 

Программе и обязан покинуть помещение Исполнителя. 

10.3. Заказчик обязан: 

10.3.1. В первый день предоставить следующие документы на ребенка: 

- согласие Родителей (законных представителей) по форме приложения № 2 к Договору; 

- Медицинскую справку (форма №079У) с указанием сведений об общем состоянии здоровья 

ребенка, перенесенных инфекционных и прочих заболеваниях. Медицинскую справку по форме 

079У можно получить в школе или поликлинике по месту жительства.  

- Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

10.3.2. Обеспечить ежедневную явку Потребителя на весь период оказания услуг. 

10.3.3. Произвести оплату за оказание услуг по настоящему Договору в порядке и срок, 

установленные разделом 3 настоящего Договора.  

10.3.4. Предоставить в полном объеме документы, необходимые для заключения настоящего 

Договора и для обеспечения безопасности Потребителя. 

10.3.5. Лично передавать Потребителя Исполнителю и забирать Потребителя с территории 

Исполнителя. В случае если Заказчик доверяет другим лицам приводить и забирать Потребителя, 

Заказчик предоставляет Исполнителю заявление в свободной форме, с указанием лиц, имеющих 

право забирать Потребителя или заявление о самостоятельном уходе Потребителя. 

10.3.6. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Потребителем правил пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических норм, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

10.3.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя по причине болезни 

или какой-либо другой причине. 

10.3.8. Добровольно возместить ущерб, в случае причинения Потребителем вреда жизни и здоровью 

других детей или причинение порчи имуществу Исполнителя. 

10.3.9. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

10.4. Заказчик имеет право:  

10.4.1. Знакомится с учредительными документами Исполнителя, с режимом работы, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя. 

10.4.2. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору и в этих целях Заказчик: 

- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме;  

- осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить 

соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля, за исключением 

случая, установленного пунктом 2.2.7 Договора. 

10.4.3. Высказывать свои пожелания Исполнителю по поводу оказания услуг в отношении 

Потребителя. 

11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

11.1. Стоимость оказания услуг составляет _________ (_________________________________) 

рублей _____ копеек, НДС не облагается на основании применения УСН. 
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11.2. Заказчик производит оплату единовременным платежом в безналичном порядке в виде 100% 

предоплаты суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет АНО МЭЦ «ЭПИ».  

11.3. Если Заказчик не оплатил стоимость услуг, Договор считается незаключенным и Потребитель 

не допускается к Программе. 

11.4. В случае непосещения Потребителем независимо от причин, а также в случае досрочного 

расторжения Договора, плата за услуги, внесенная Заказчиком, не возвращается и не 

компенсируется. 

11.5. Исполнитель в последний день завершения оказанных услуг предоставляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. 

11.6. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его и предоставить один экземпляр Исполнителю либо при наличии 

недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю в 

письменной форме мотивированный отказ от его подписания. 

11.7. В случае не подписания Акта сдачи-приемки услуг со Стороны Заказчика и не предоставления 

письменного мотивированного отказа от его подписания, Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

считается подписанным, а услуги Исполнителя считаются оказанными своевременно, качественно, 

в полном объеме. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Исполнитель несёт ответственность: 

12.1.1. За соблюдение условий настоящего Договора и обеспечение безопасности, установленных 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

12.1.2. За жизнь и здоровье Потребителя в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Исполнитель не несёт ответственность: 

12.2.1. За случаи, произошедшие вследствие нарушения Потребителем норм поведения, 

несоблюдение инструкций по безопасности или инциденты, возникшие по вине Потребителя. 

12.2.2. За сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств мобильной связи, фотоаппаратов, 

плейеров и иных личных вещей. 

12.2.3. Несоответствие оказанных услуг ожиданиям Заказчика и Потребителя по его субъективной 

оценке. 

12.3. Заказчик несёт ответственность: 

12.3.1. За сохранность личных вещей и денежных средств. 

12.3.2. За соблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения на территории 

Исполнителя. 

12.3.3. За ущерб, причиненный по вине Потребителя. 

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

неопределимой силы, возникшие после заключения данного Договора, в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путём переговоров. 

13.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, все разногласия по 

Договору разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока, 

указанного в пункте 1.4 настоящего Договора, и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу для 

Сторон, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или полномочными 

представителями Сторон. 



8 

 

15.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

15.3. Подписав настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на действия, указанные в 

Приложении 2 к настоящему Договору. 

15.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет 

медицинских противопоказаний для посещения Программы на территории ГБУК г. Москвы «ДК 

«ТЕМП» и в местах оказания услуг по Договору. 

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

16. АДРЕСА И ПОДПИСИ СОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

Автономная некоммерческая организация 

Музыкально-эстетический центр «ЭПИ»  

(АНО МЭЦ «ЭПИ») 

Юридический   адрес 127410, г. Москва, 

Инженерная ул. д.20, к.1 оф.10 

Фактический адрес: 127410 г.Москва, 

Стандартная ул. д.23, к.1 

 

ИНН/КПП 9715231179/ 771501001 

ОГРН/ОКПО 1157700019300/ 39567562  

Банковские реквизиты: 

Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ 

(ПАО) г. Москва 

р/с 40703810800000005828 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел. +7-499-901-15-64 

Epilog1@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________ / Н.В.Курсанова / 

МП 

ФИО:________________________________________

_____________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________  

кем выдан___________________________________  

дата выдачи__________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Данные о несовершеннолетнем до 14 лет: 

ФИО________________________________________ 

Дата 

рождения___________________________________ 

Свидетельство о рождении _____________________, 

выданное_____________________________________

_________________________________(кем и когда)  

Данные о несовершеннолетнем в возрасте от 14 до 

18 лет: 

ФИО_______________________________________ 

Дата рождения________________________________ 

Паспорт: серия____________ номер______________  

кем выдан____________________________________  

дата выдачи___________________________________ 

 

 

_______________ /______________/ 
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Приложение № 1 к договору  

№ ________ от "___" _________ 2021 г.  

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Настоящие Правила пребывания Потребителя устанавливают порядок нахождения детей  

на территории Исполнителя на период оказания услуг: 

1. Основанием для нахождения Потребителя на территории Исполнителя является Договор  

об оказании услуг по организации мероприятия в тематической творческо-познавательной 

программе "Школа доброты".  

2. Настоящие Правила обязательны для всех участников Программы, находящихся на территории 

Исполнителя.  

3. В период пребывания Потребитель обязан:  

- соблюдать установленный режим дня;  

- участвовать во всех мероприятиях Программы;  

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности;  

- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления, возгорания, 

подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить сотруднику учреждения и 

покинуть здание в соответствии с планом эвакуации.  

4. В период пребывания запрещается:  

- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества;  

- сквернословить;  

- самовольно покидать территорию Исполнителя;  

- приносить спички, зажигалки, сигареты, алкогольные напитки, наркотики, взрывчатые вещества  

(в том числе пиротехнику). При обнаружении запрещенных вещей, будут изыматься 

Исполнителем, и возвращаться родителям. 

5. Не рекомендуется приносить ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и видеотехнику, 

мобильный телефон, крупные суммы денег). 

6. Самостоятельный уход Потребителя разрешается только с письменного заявления родителей. 

Исполнитель не несет ответственность за Потребителя с момента его ухода с территории оказания 

услуг по окончанию Программы. 
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Приложение № 2 к договору  

№ ________ от "___" _________ 2021 г.  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

(законных представителей):  

 

Принятие настоящих условий пребывания и участия ребенка в тематической творческо-

познавательной программе «Школа доброты», означает согласие родителей (законных 

представителей) ребенка  

______________________________________________________________________________________  
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

о нижеследующем: 

Я сообщаю, что мой ребенок не употребляет наркотических сильнодействующих 

психотропных медицинских веществ и токсических средств, не имеет алкогольной и табачной 

зависимости, не склонен к хищениям чужого имущества, нарушению общественного порядка, не 

является членом неформального антиобщественного объединения, не склонен к противоправным 

антиобщественным проявлениям. 

Я гарантирую соблюдение мной и моим ребенком Правил пребывания на тематической 

творческо-познавательной программе «Школа доброты», адекватное поведение моего ребенка, 

соблюдение им режима дня, исполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм, исполнение законных требований администрации, руководителей 

кружков и службы административно-хозяйственного отдела. 

Администрация АНО МЭЦ «ЭПИ» имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в 

программе, а именно отчислить: за грубое нарушение правил пребывания, за совершение действий 

и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, наносящих вред 

здоровью самого ребенка и окружающих, за умышленное причинение значительного ущерба 

имуществу АНО МЭЦ «ЭПИ» и ГБУК г.  Москвы "ДК "Темп", за курение табака и иных веществ 

(смесей), употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и 

спиртосодержащих напитков, в том числе пива и энергетиков. 

При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих 

напитков, наркотических средств, психотропных веществ, неадекватного поведения ребенка, 

администрация оставляет за собой право направить ребенка на консультацию нарколога и 

психиатра, на прохождение тестирования на наличие или отсутствие указанных веществ в 

организме. О времени и месте проведения указанных мероприятий, а также о результатах 

тестирования, заключениях специалистов, родители подлежат уведомлению администрацией в 

течение суток.   

Я согласен(а) с участием ребенка в культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятиях, 

проводимых в рамках Программы. 

Я согласен(а) на участие ребенка в интервью, фото и видеосъемке, а также редактировании и 

использование фотографий и видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную 

продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.  

Я согласен(а) на возможное ограничение доступа ребенка в использовании мобильных 

устройств и средств доступа к сети Интернет. 

Я подтверждаю, что в медицинской справке указаны ВСЕ заболевания, перенесенные 

ребенком, а также хронические заболевания и аллергии. 

Я понимаю и осознаю, что некоторые виды деятельности такие как участие в различных 

спортивных соревнованиях и мероприятиях, выездных экскурсиях, несут в себе повышенную 

травмоопасность. Несмотря на это, в случае наличия у ребенка желания участвовать, я соглашаюсь 

на участие ребенка в указанных видах деятельности и гарантирую отсутствие претензий в случае 

получения ребенком травмы при условии соблюдения организаторами всех необходимых правил 

охраны жизни и здоровья во время занятий ребенком указанными видами деятельности. 

Я согласен(а) с перечнем документов для использования и обработки персональных данных 

моего ребенка в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 

данных" в объеме и на срок, необходимых для оказания услуг в период действия Договора. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Ребенку нельзя применять следующие лекарственные препараты: 

____________________________________________________________________________________ 

Ребенку нельзя употреблять в пищу следующие продукты питания: 

____________________________________________________________________________________ 

Ребенку необходимо ограничить занятия спортом, пешие походы и др.  

____________________________________________________________________________________ 

Другие пожелания: 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес и телефон для срочной связи: 

____________________________________________________________________________________ 

 

С правилами пребывания детей в Учреждении ознакомлен(а), 

МЫ ПРОЧИТАЛИ, ОБСУДИЛИ С НАШИМ РЕБЕНКОМ ВЫШЕУКАЗАННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАЖАЕМ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ И 

УЧАСТИЯ РЕБЕНКА.  

 

Подпись родителя (законного представителя) __________ / ________________ / 

 

 

Внимание: подпись родителей (законных представителей) свидетельствует об 

ознакомлении и согласии с вышеизложенными обязательствами. В случае отсутствия 

указанной подписи администрация АНО МЭЦ «ЭПИ» оставляет за собой право 

отказать в приеме ребенка. 

 


