Типовая форма договора ГАУ «ИТ-парк»,
утверждена приказом директора от 26.02.2021г. № 23/1

Договор №___.21/ОУ/Д
на оказание услуг по организации и проведению общеразвивающих курсов
г. Казань

«____» ___________ 2021г.

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк» (действует на основании Лицензии Министерства образования и науки Республики
Татарстан №6335 от 05.05.2015г.), в лице ____________________, действующего на основании
_________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
___________________________(ФИО Законного представителя Ребенка), именуемый в
дальнейшем
«Заказчик»,
представляющий
интересы
несовершеннолетнего
______________________(ФИО Ребенка), дата рождения ______________________,
количество полных лет ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по
организации
и
проведению
общеразвивающих
курсов
для
детей:
____________________________ (Далее - Услуга).
1.2. Период оказания Услуги: с ____________ по ______________.
1.3. По окончании обучения участнику выдается Сертификат установленного образца.
1.4. Программа занятий по курсу определена приказом № _____ от ____________________.
1.5. Место проведения курса: г. Казань, ул. Петербургская, д. 52.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предоставляемой
услуге;
2.1.2. предоставить Заказчику услугу после перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя;
2.1.3. предложить добровольное страхование Ребенка от несчастных случаев во время
пребывания Ребенка на занятиях;
2.1.4. создать благоприятные условия, безопасные для жизни и здоровья Ребёнка;
2.1.5. предоставить услуги в соответствии с программой и условиями обслуживания;
2.1.6. исполнитель не несет ответственность за Ребенка, пришедшего на занятия без
сопровождения взрослых ранее графика работы Исполнителя;
2.1.7. уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих нахождению Ребенка на
занятиях.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего договора;
2.2.2. требовать соблюдения Ребенком дисциплины и Правил поведения и безопасности
пребывания ребенка на занятиях (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. своевременно предоставить необходимые для оформления договора документы и
сообщить о себе достоверные сведения:
- сведения о свидетельстве о рождении Ребенка, в случае достижения ребенком 14-летнего
возраста – сведения о паспортных данных ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан,
место регистрации);
- сведения о паспортных данных Законного представителя Ребенка, с которым заключается
настоящий Договор (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, место регистрации);

Типовая форма договора ГАУ «ИТ-парк»,
утверждена приказом директора от 26.02.2021г. № 23/1

- документ о страховании ребенка от несчастных случаев (при его наличии) - по требованию
Исполнителя.
2.3.2. осуществить 100 % предоплату в установленные договором сроки;
2.3.3. ознакомить Ребенка с условиями настоящего договора и его приложениями, с
Правилами поведения и безопасности пребывания ребенка на занятиях (Приложение № 1 к
настоящему договору);
2.3.4. не препятствовать Исполнителю в выполнении программы курса;
2.3.5. обеспечить посещение Ребенком курса согласно установленного Исполнителем графика;
2.3.6. самостоятельно передавать и забирать Ребенка у преподавателя в положенное по
графику работы Исполнителя время.
2.3.6.1. по письменному заявлению Законного представителя Ребенок вправе приходить и
уходить с занятий самостоятельно или с иными лицом, не являющимся Законным
представителем, достигшим 18-летнего возраста.
2.3.7. приводить Ребенка в опрятном виде, при необходимости обеспечить Ребенка иной
формой одежды, необходимой для проведения занятий;
2.3.8. информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребенка;
2.3.9. забрать Ребенка в случаях:
- невозможности пребывания Ребенка по состоянию здоровья;
- невозможности проведения занятий по техническим причинам;
- нарушения Ребенком дисциплины, правил поведения на территории Исполнителя.
2.3.10. возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
2.3.11. В случае если Ребенок будет добираться самостоятельно до места предоставления
услуг по организации и проведению общеразвивающих курсов для детей, то Заказчик дает
свое согласие согласно Приложению 2 к настоящему Договору.
2.4. Заказчик, Законный представитель Ребенка дает свое согласие Исполнителю на
безвозмездной основе публиковать фото и видеоматериалы, на которых изображен Ребенок
полностью или фрагментарно, на официальном сайте ГАУ «ИТ-парк», а также в социальных
сетях и других Интернет-ресурсах в качестве иллюстраций к мероприятиям: курсам,
семинарам, конференциям, мастер-классам. А также Заказчик, Законный представитель
Ребенка предоставляет полное и абсолютное право использовать фотографии и видео
с изображением Ребенка на интернет ресурсах и иных публикациях в рамках проведенных с
участием Ребенка мероприятиях в информационных целях, не противоречащих действующему
законодательству. Тем самым Заказчик, Законный представитель Ребенка не будет оспаривать
авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.
Согласие на публикацию фото и видеоматериалов может быть отозвано в любой момент по
письменному заявлению Заказчика, Законного представителя Ребенка.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим договором;
2.5.2. проверять и контролировать ход и качество оказания услуг по настоящему договору по
предварительному согласованию с Исполнителем.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________ (____________) рублей
__ копеек, НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2. Оплата Заказчиком Услуг производится в размере 100 % предварительной оплаты
стоимости услуг по настоящему договору не позднее 7 (семи) календарных дней до начала
оказания услуг, установленного п.1.2. Договора, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или же оплатой в кассу
Исполнителя.
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3.3. Услуга считается оплаченной Заказчиком при поступлении денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. При прекращении договора по инициативе Заказчика оплата возвращается за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов.
3.5. При прекращении договора по инициативе Исполнителя по основаниям,
предусмотренным п. 4.2. настоящего Договора, оплата не возвращается.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут полную ответственность по взятым на себя по настоящему договору
обязательствам. Невыполнение одной из сторон, взятых на себя обязательств является
основанием для расторжения его по требованию другой стороны.
4.2. Грубое нарушение Ребенком дисциплины, правил поведения, употребление спиртных
напитков, наркотических средств, курение, самовольный уход за территорию Исполнителя во
время занятий влечет за собой право Исполнителя вернуть ребенка без возврата Заказчику
стоимости Услуг.
4.3. Исполнитель не несёт ответственности за порчу, утерю сотовых телефонов, плейеров и
прочих ценных вещей, принадлежащих Ребёнку. Ребёнок самостоятельно отвечает за
сохранность личного имущества.
4.4. Стороны договорились, что Заказчик несет ответственность за вред, причиненный
Ребенком в период пребывания на территории Исполнителя, и возмещает Исполнителю
стоимость нанесенного ущерба в полном объеме, при условии документального
подтверждения стоимости ущерба.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, военные действия, акты
органов государственной власти и управления.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
обязательств Сторонами.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, возникшие при исполнении данного договора, разрешаются путем переговоров. В
случае невозможности прийти к соглашению в результате переговоров споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
7.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте (e-mail) во исполнение настоящего договора, и
признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют
доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах
Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны.
8. Реквизиты и подписи сторон
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Исполнитель:
ГАУ «ИТ-парк»
Государственное автономное учреждение
«Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк»
420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52
ИНН 1655191213 / КПП 165501001
р/с 03224643920000001100
л/с № ЛАВ00707002- ИТпарк,
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Татарстан г. Казань
БИК 019205400
ОГРН 1101690018760
к/с 40102810445370000079
Телефон / факс: 235-14-75
e-mail: it.park@tatar.ru
_____________ /______________ /

Заказчик:
______________________________________
__
Паспорт серия _______ № _________ выдан
______________________________________
__
______________________________________
__
дата выдачи:
____________________________
Место
жительства:_______________________
ИНН
__________________________________

e-mail/тел.:
(обязательно для заполнения)
___________________/__________________

Оплату можно произвести по указанному QR коду через мобильное
приложение Вашего банка.
Заказчик, выступая в качестве субъекта персональных данных, даёт Исполнителю свое
согласие на передачу Исполнителю и на обработку, хранение и уничтожение Исполнителем
персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату и место
рождения, название и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по
месту жительства, номер мобильного телефона, адрес электронной почты Заказчика, для целей
получения Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем.

__________________/___________________
В целях размещения транспортного средства в период оказания услуг, указанный в п.1.2.
настоящего договора на наземной парковке Исполнителя сообщаю данные о принадлежащем мне
транспортном средстве: модель _____________, государственный номер ___________________.
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Приложение № 1
к Договору № _______ от «___» __________ 2021г.
на оказание услуг по организации и проведению
общеразвивающих курсов
Правила поведения и безопасности
пребывания ребенка во время занятий общеразвивающего курса _________(наименование курса)
Заказчик обязуется проинформировать несовершеннолетнего ребенка о необходимости выполнения
следующих правил:
Общие правила поведения детей во время пребывания в ГАУ «ИТ-парк».
1. Соблюдать расписание занятий, предусмотренных Приложением № 1 к договору на оказание услуг.
2. Соблюдать правила поведения на территории ГАУ «ИТ-парк».
3. Покидать территорию только с разрешения представителя Исполнителя и в сопровождении взрослого,
покидать помещение для занятий только с разрешения представителя Исполнителя.
4. В случае плохого самочувствия своевременно сообщать о своих недомоганиях представителям
Исполнителя.
5. Не использовать во время предоставления услуги предметы и устройства, которые могут угрожать
жизни и здоровью окружающих, а так же нанести вред имуществу Исполнителя и окружающих людей.
6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
7. Не курить, не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества во время нахождения на
территории ГАУ «ИТ-парк».
8. Запрещено хранение и употребление продуктов питания запрещенных санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1204-03 (чипсы, острые сухарики, газированные напитки, супы, смеси
быстрого приготовления и др.).
9. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах: словами, действиями и поведением
не мешать окружающим, не оскорблять их.
10. Соблюдать внутреннее расписание дня.
11. Самостоятельно следить за своими личными вещами.
Правила противопожарной безопасности.
1. Необходимо знать план эвакуации здания. В случае обнаружения признаков возгорания
незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
2. Запрещается разводить огонь в помещениях.
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения представителя Исполнителя.
4. Курить запрещено.
5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сообщить
представителю Исполнителя.
С правилами поведения ознакомлены:
________________ / __________________________________ / (подпись законного представителя)
Заказчик
Исполнитель
_______________________

_____________ / _____________________ /

________________________________________

___________________/___________________
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Приложение №2
к Договору № ____.21/ОУ/Д
от «__» ___________ 2021г.
на оказание услуг по организации и
проведению общеразвивающих курсов
Директору ГАУ «ИТ-парк»
_____________________
__________________________________
(ФИО родителя)

____________________________________
___________________________________
(номер телефона)

Заявление
Прошу
Вас
разрешить
моему
ребенку
_____________________________________________________ (ФИО ребенка), дата рождения «_____» ________________ _________г., в период курса «_____» с «___» _________________ 2021
г. по «____» ________________ 2021 г., самостоятельно (без сопровождения взрослых)
приходить на занятия и уходить домой по окончанию занятий. Время пребывания ребенка на
занятиях с _____ до ________ часов.
Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя.
С правилами безопасного поведения и безопасным маршрутом от дома до места
прохождения занятий в ГАУ «ИТ-парк» и обратно ребенок ознакомлен.

Дата _________________________

/__________________ (подпись,ФИО)

