ДОГОВОР ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Красноярск
Индивидуальный предприниматель Бухарова Татьяна Валерьевна (ИНН:
246109386234, ОГРН: 319246800004191, ОКПО: 0143476602), именуемая в дальнейшем
Исполнитель, адресует настоящий Договор-оферту, далее по тексту – «Договор-оферта» в
адрес физических лиц, далее – «Заказчик», содержащий все существенные условия по
оказанию услуг, являющихся предметом настоящего договора. В соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно - Сторонами публичного договора-оферты.
Договор-оферты является официальным предложением Исполнителя к заключению
договора.
Акцептом Договора-оферты является согласие и принятие всех условий Договораоферты посредством оплаты услуг Заказчиком.
Осуществляя акцепт Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен,
соглашается и принимает все условия Договора-оферты и его приложений. Заказчик
понимает, что акцепт Договора-оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Договоре-оферте. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик
гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
Договор-оферта размещается в официальной группе ВКонтакте Исполнителя
https://vk.com/bit.krasnoyarsk и на сайте бит-байт.рф – далее Сайт и в офисе ИП Бухарова Т.В.
Заказчик перед внесением оплаты обязательно знакомится с Договором-офертой.
Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем - далее Стороны, сохраняя при этом полную юридическую силу. (в дальнейшем
– Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего(ей)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Исполнителем
лицу, желающему получить образовательные услуги (далее по тексту «Услуга»), в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению
Обучающегося в рамках освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы (далее образовательная программа) на условиях
настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором и в
соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», и иных локальных актов Исполнителя,
регламентирующих образовательный процесс, а Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Договоре.
1.3. Форма обучения является
 очной,
 заочной,
 очно-заочной.
 Онлайн
1.4. Форма занятий является
 групповой (от 3 до 16 обучающихся единовременно);
 индивидуальной (один или два обучающихся единовременно).
1.5. Программа, сроки ее освоения, количество часов в год, действуют для Обучающихся,
зачисленных и начавших обучение в соответствии с рабочим учебным планом.
1.6. Рабочие программы доступны на сайте https://vk.com/bit.krasnoyarsk

1.6.1. Нормативный срок освоения программы 1 модуля составляет 12-36 занятий (2472 ак/ч)
1.6.2. 1 академический час для дошкольников составляет 25-30 минут, для школьников
и взрослых – 40-45 минут.
1.7. Обучающиеся, зачисленные после начала занятий по вышеуказанной программе,
начинают ее освоение согласно перспективно-тематическому плану обучения с
момента заключения настоящего Договора.
1.8. В соответствии с пунктом 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
Приказом Министерства образования РФ и науки от 29.08.2013г. № 1008, Исполнитель
реализует дополнительные образовательные программы в течение всего календарного
года, включая каникулярное время в соответствии с календарным учебным графиком.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному исполнителем в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.1251-03)
и могут приходиться на любой день
недели, в том числе, воскресенье.
Государственные праздники РФ, а именно 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8
марта, 1 и 9 мая, 12 июня считаются не учебными днями и в учебном плане не
учитываются. В случае выпадения праздничных дней на субботу и воскресенье
перенос выходных дней на другие даты не производится.
1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме и
успешного прохождения итоговой аттестации (при условии, что аттестация
предусмотрена образовательной программой) ему выдается Свидетельство или
Сертификат, утвержденного Исполнителем образца. После освоения Обучающимся
образовательной программы в полном объеме без прохождения итоговой аттестации
(в том числе если аттестация не предусмотрена образовательной программой) или
части образовательной программы Обучающемуся выдается справка об обучении.
1.10.
Оплата производится согласно прейскуранту, утвержденного Индивидуальным
предпринимателем Бухаровой Т.В., изложенного в Приложении 3 к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, изложенных в
разделе 1 настоящего Договора. Услуги на обучение оказываются в соответствии
с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Осуществлять индивидуальный учет промежуточных и итоговых результатов
освоения Обучающимся образовательной программы, а также хранение
указанных данных на электронных и бумажных носителях. По требованию
информировать Заказчика о ходе обучения Обучающегося, предоставляя
результаты промежуточных и итоговой аттестаций, при условии, что аттестация
предусмотрена образовательной программой;
2.1.3. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса;
2.1.4. Обеспечивать учебный процесс необходимыми учебно-методическими
пособиями и материалами, за исключением базового учебного комплекта,
приобретаемого Заказчиком за свой счет (Приложение №2);
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам на основании заявления

законного представителя или справки по болезни, при условии отсутствия
задолженности за образовательные услуги;
2.1.7. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение
к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять перевод Обучающегося из одной учебной группы в другую в
соответствии с этапом образовательной программы и/или уровнем подготовки.
2.2.2. Объединять и расформировывать учебные группы, вносить изменения в
расписание занятий в случае производственной необходимости без внесения
изменений в учебный план,
2.2.3. Изменять стоимость обучения при изменении количественного состава группы
согласно утвержденному прейскуранту стоимости обучения;
2.2.4. Самостоятельно регламентировать образовательный процесс, устанавливать
системы оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной и
итоговой аттестации;
2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.2.6. Информировать Обучающегося и Заказчика о предлагаемых дополнительных
услугах, в том числе организации итоговых мероприятиях по окончании модуля
образовательной программы, каникулярных образовательных программах,
досуговых и других мероприятиях;
2.2.7. Не допустить Обучающегося на занятия, в том числе оплаченные, в случае
нарушения Обучающимся требований Правил внутреннего распорядка
(Приложение №4) и общепринятых норм поведения, а также, при отсутствии у
Обучающегося сменной обуви;
2.2.8. Требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения
обязанностей, а также соблюдения учебной дисциплины, корректного и
уважительного отношения к Исполнителю и персоналу Исполнителя;
2.2.9. Привлекать третьих лиц для оказания указанных услуг по настоящему Договору.
Контролировать качество услуг по обучению Обучающихся;
2.2.10. Приостановить выполнение своих обязательств по Договору в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств со стороны Заказчика.
2.2.11. Требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу Исполнителя.
В случае причинения материального ущерба действиями Обучающегося,
требовать возмещения понесенных затрат и причиненных убытков в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.12. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
случае нарушения Заказчиком (либо Обучающимся) условий Договора, в том
числе действующего законодательства;
2.2.13. В случаях пропуска Обучающимся более 2 (двух) занятий, нарушения указаний
Исполнителя, учебной дисциплины, общепринятых правил поведения и техники
безопасности, действующих в месте оказания услуг, услуги считаются не
подлежащими исполнению по вине Заказчика, при этом Исполнитель не несет
ответственности в указанных случаях за качество подготовки Обучающегося, а
также вправе отстранить его от занятий, уведомив об этом Заказчика, при этом
стоимость услуг Исполнителем не пересматривается (перерасчет не производится)
и возврату не подлежит;

2.2.14. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе
Заказчика или по вине Обучающегося, Заказчик возмещает Исполнителю
понесенные им расходы и убытки;
2.2.15. Не отменять занятия в связи с низкой температурой наружного воздуха.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Выполнять условия настоящего Договора. Своевременно вносить оплату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определяемом разделом 3 настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату. До начала занятий приобрести базовый учебный комплект;
2.3.2. Своевременно информировать Исполнителя об изменении контактных данных
(в том числе, телефона, адреса проживания и адреса электронной почты) в течение
2 (двух) рабочих дней;
2.3.3. Предупредить Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятии и
причинах отсутствия не позднее, чем за 3 астрономических часа до начала этого
занятия. Согласно части 2 статьи 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения
услуг по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме;
2.3.4. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить присутствие Обучающегося на занятиях согласно расписанию;
2.3.5. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя или
арендодателя Исполнителя, в полном объеме;
2.3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
2.3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.9. Заблаговременно (не позднее, чем за 7 дней) уведомлять Исполнителя об отказе
от получения услуги.
2.3.10. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия Обучающегося с
симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. В этом случае занятие
считается пропущенным по болезни и может быть перенесено без предъявления
справки от врача;
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, и содержания образовательной программы;
2.4.2. Пользоваться учебными материалами и оборудованием Исполнителя,
предусмотренного образовательной программой п.1 настоящего Договора;
2.4.3. Присутствовать на пробных и открытых занятиях;
2.4.4. Знакомиться с графиком проведения занятий;
2.4.5. При пропуске одного занятия по уважительной причине Обучающемуся
предоставляются задания для самостоятельной работы. При пропуске двух и более
занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение,
смерть члена семьи или близкого родственника), подтверждённой официальным
документом, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента закрытия данного
документа Обучающемуся предоставляется возможность посещения занятий с
другими группами по данной образовательной программе п.1 настоящего
Договора, в случае, если по данной образовательной программе нет других групп,
то Обучающийся приглашается на одно дополнительное индивидуальное занятие
по образовательной программе в очной или онлайн форме. В случае отказа

Заказчика
от
дополнительного
посещения
занятий
Обучающимся,
подтвержденного письменным/устным заявлением Заказчика, Исполнитель
ответственность за качество услуг по настоящему Договору не несет.
2.4.6. При отсутствии документа и/или заявления, а также в случае пропусков по
любым другим причинам сумма, уплаченная в счет оплаты услуг по настоящему
Договору перерасчету и возврату, не подлежит. Так как, согласно части 2 статьи
781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме;
2.4.7. Заказчик не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий
объяснения ему пройденного материала в ущерб другим обучающимся.
Восполнение пропущенного без уважительных причин материала осуществляется
индивидуально за дополнительную плату.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их
честь и достоинство;
2.5.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания по
подготовке к занятиям, даваемые преподавателем;
2.5.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения;
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.4. Принимать участие в досуговых, социально-культурных, оздоровительных и
других мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата за оказываемые услуги устанавливается в рублях Российской Федерации.
3.2. Заказчик оплачивает месяц вперед соответствующее количество занятий (абонемент).
Разовые и индивидуальные занятия оплачиваются в полном объеме по 100%
предоплате согласно прейскуранту цен.
3.3. Абонемент возможен 4 (Четырех) или 8 (Восьми) занятий по цене утверждённого в
Прейскуранте, сроком действия один текущий месяц.
3.4. Заказчик оплачивает в размере 100% предоплаты образовательные услуги по
настоящему
Договору
в
виде
предварительной
оплаты
(аванса)
в
безналичном/наличном порядке, на расчетный счет Исполнителя:
 Ежемесячно при покупке абонемента на 4 или 8 занятий. Последующий (очередной)
абонемент приобретается в последний день окончания текущего (предыдущего
расчетному) абонемента и не позднее 25 числа месяца. Расчет стоимости услуг
Исполнителя за очередной месяц обучения складывается из стоимости абонемента на
4 или 8 занятий согласно Прейскуранта.

3.5. Реквизиты для перечисления оплаты:
Наименование банка
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
Номер Счета
40802810131000026898
БИК Банка
040407627
Кор.счет Банка
30101810800000000627
3.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты
превышает 7 календарных дней, т.е. обучающийся отстраняется от занятий до полного
погашения задолженности. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной оферты
Исполнителя и внесения оплаты Заказчиком,.действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по Договору.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в
случае:
✓ нарушения Заказчиком условий договора;
✓ грубого нарушения Заказчиком инструкций и указаний Исполнителя, направленных на
обеспечение качества услуг по обучению;
✓ нарушения Заказчиком финансовых обязательств, предусмотренных Договором, в
согласованные сроки.
4.3. Односторонний отказ Исполнителя от исполнения договора возможен в случае, если
Заказчик после направления ему Исполнителем письменного требования об
устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое
нарушение.
4.4. В случае расторжения договора, заключенного между Обучающимся и Заказчиком,
настоящий Договор также считается расторгнутым. Заказчик обязан письменно
уведомить Исполнителя в случае расторжения соответствующего договора с
Обучающимся с предоставлением копий соответствующих документов.
4.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором. В данном случае
Договор будет считаться расторгнутым с момента письменного уведомления
Заказчика за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны или
военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон
чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при
условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам непреодолимой силы
относится отсутствие электроэнергии, отсутствие доступа к сети Internet по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления
указанных обстоятельств уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах, а также
принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные
последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
5.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности
действия
непреодолимой силы.

5.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то
Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно известив об этом другую
Сторону, после урегулирования всех финансовых вопросов.
6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым
договором.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна без
промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства по
своевременной и полной оплате стоимости услуг Исполнителя, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
6.4. В случае нарушения Заказчиком требований настоящего Договора Исполнитель
вправе требовать полного возмещения причиненных ему убытков, под которыми
понимаются расходы, которые Исполнитель произвел или произведет для
восстановления своих прав и интересов; утрата, порча имущества, неполученные
доходы, которые Исполнитель получил бы при обычных условиях делового оборота.
6.5. При возникновении споров Стороны будут стремиться разрешить их путем
переговоров, а при невозможности урегулирования спора указанным способом для
Сторон является обязательным претензионный порядок рассмотрения споров.
6.6. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
7.1. Приложение №1 - Согласие на обработку персональных данных
7.2. Приложение №2 - Список учебно-методических материалов для обучения
7.3. Приложение №3 – Прейскурант услуг
7.4. Приложение №4 – Правила внутреннего распорядка
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ИП Бухарова Татьяна Валерьевна
ИНН: 246109386234
ОГРН: 319246800004191
ОКПО: 0143476602
Юридический адрес: 660003, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, Улица Щорса, д.
31, квартира/офис 27
Фактический адрес: 660064, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, Улица пр-т
Красноярский рабочий 170а, офис 1-05
ФИЛИАЛ КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
Номер счета: 40802810131000026898
БИК: 040407627
К/с: 30101810800000000627

Приложение 1 к договору об оказании
платных образовательных услуг №__

от «____» _____ 20____г.
Согласие
на обработку персональных данных ребёнка и его родителей (законных
представителей)
Я, ___________________________________________________________________________________________,
даю ИП Бухаровой Татьяне Валерьевне, юридический адрес: 660003, РОССИЯ, Красноярский край, г.
Красноярск, Улица Щорса, д. 31, квартира/офис 27, ИНН: 246109386234 ОГРН: 319246800004191 согласие на
использование и обработку:
1. Своих
персональных
данных
и
данных
ребенка
(ФИО
ребенка)
_____________________________________________________________________:
1.1.
фамилия, имя отчество, дата рождения, место рождения, образование; место регистрации и
место фактического проживания; номер домашнего и мобильного телефонов; место работы,
занимаемая должность; номер служебного телефона; данные паспорта и данные свидетельства
о рождении; данные СНИЛС, сведения о состоянии здоровья, реквизиты лицевого банковского
счёта; дополнительные данные, сообщаемые в Договоре.
2. Фото-, видеоматериалов с участием ребёнка и членов его семьи.
3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ИП Бухаровой
Татьяной Валерьевной для формирования единого интегрированного банка данных детей в целях
осуществления образовательной деятельности, индивидуального учёта результатов освоения
детьми образовательных программ; организации проверки персональных данных и иных сведений,
установленных действующим законодательством; использования при составлении списков детей;
использования при публикации статей в районных, областных, федеральных газетах и журналах,
газетах; использования для участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и фестивалях
различного уровня; использования при наполнении информационного ресурса – официального
сайта и других социальных сетей.
4. Я даю согласие:
4.1.
на передачу: всего объёма персональных данных, указанных в пунктах 1, 2 – в архив для
хранения; персональных данных, указанных в пунктах 1, 2 для ведения базы данных
контингента детей»;
5.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация,
накопление,
обработка,
хранение,
способом
автоматизированным
и
неавтоматизированным, в документальной и электронной формах, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача по запросу вышестоящего руководителя, по письменному запросу
уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
6.
Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также в
письменном виде, могут переноситься на дисковых и флеш-накопителях, передаваться в
вышеуказанные организации по электронной почте и в письменном виде.
7. Персональные данные хранятся в соответствие с требованиями РФ на условиях
конфиденциальности. Родитель (законный представитель) соглашается с тем, что его
персональные данные, полученные ИП Бухаровой Т.В., могут быть переданы третьим лицам с
соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае, если
это необходимо для реализации вышеуказанных целей.
8. д) Настоящим соглашением родитель (законный представитель) выражает свое согласие на
получение от ИП Бухаровой Т.В. рекламных материалов, связанных с продвижением услуг, путем
осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая, но не
ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных
писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах (Viber, WhatsApp, Twitter)
9.
Данное согласие действует на весь период обучения ребёнка и срок хранения документов в
соответствии с архивным законодательством.
10.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
11.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27. 07. 2006. №
152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения операторами законодательства Российской Федерации.

Дата: «_____» ______________ 20____ г.
_______________/ ___________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Приложение 2 к договору об оказании
платных образовательных услуг №__

от «___» _____ 20____г.
Список учебно-методических материалов для обучения
Программа
Ментальная арифметика
Скорочтение
Каллиграфия
Азбука денег
Робототехника
Электроника
Программирование
web-разработка
Мир алгоритмов и механизмов
Лего-конструирование
Подготовка к школе

Базовый набор
Рабочая тетрадь. Абакус, 2 простых карандаша,
цветные карандаши 12 цв., доп.канцелярия, тренажёр
Рабочая тетрадь. Канцелярские принадлежности:
цветные карандаши 12цв, простой карандаш, тренажер,
книга для чтения
Рабочая тетрадь. Канцелярские принадлежности:
цветные карандаши 12цв, простой карандаш, тренажер
Рабочая тетрадь. Канцелярские принадлежности:
цветные карандаши 12цв, простой карандаш
Рабочая тетрадь. Канцелярия
Учебник. Канцелярия
Учебник. Канцелярия
Учебник. Канцелярия
Рабочая тетрадь. Цветные карандаши 12 цв,
доп.канцелярия
Канцелярские принадлежности: цветные карандаши
12цв, простой карандаш, рабочая тетрадь
Рабочие тетради и учебники. цветные карандаши 12
цв., доп.канцелярия

Базовый набор приобретается отдельно и в стоимость абонемента не входит.

Приложение 3 к договору об оказании
платных образовательных услуг №__

от «____» _____ 20____г.
Прейскурант услуг на групповые офлайн/онлайн занятия

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Программа / Мероприятия

Возраст

ДОШКОЛЬНИКИ (4 – 7 ЛЕТ)
Мир алгоритмов и механизмов
5 – 7 лет
Лего-конструирование
4 – 7 лет
Ментальная арифметика
5 – 7 лет
Подготовка к скорочтению
6 – 8 лет
Подготовка к школе
6 – 7 лет
ШКОЛЬНИКИ (7 – 17 ЛЕТ)
Программирование
7 – 17 лет
Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ информатика
14– 17 лет
(индивидуально)
Современная web-разработка
11 – 17 лет
Робототехника (Lego)
7 – 12 лет
Электроника (Arduino)
11 – 17 лет
Ментальная арифметика
7 – 12 лет
Скорочтение
7 – 12 лет
Скорочтение для подростков
13 – 17 лет
Каллиграфия
7– 12 лет

Разовое занятие в группе (3-16 чел) – 750р
Индивидуальное занятие – 900р. (2 акад.часа)

Количество
занятий в
месяц

Стоимость
абонемента
в группе
(3-16 чел)

4
4
4
8
8

2600р
2600р
2600р
4000р
4000р

4
1 час
(60 мин)
4
4
4
4
4
4
4

2600р
700р
2600р
2600р
2600р
2600р
2600р
2600р
2600р

Приложение 4 к договору об оказании
платных образовательных услуг №__

от «_____» _____ 20___г.
Правила внутреннего распорядка
1. Настоящие Правила координируют процесс занятий, обеспечивают максимальное качество
оказания услуг.
2. Для начала занятий в нашем Учебном центре необходимо записаться одним из следующих
способов:
• позвонить по телефону 288-28-21, viber/whatsapp 8-953-588-28-21
• через соц.сеть ВКонтакте по кнопке Расписание или на сайте бит-байт.рф
• непосредственно в Учебном центре
3. При формировании группы с Вами свяжется администратор и сообщит дату и время начала
занятий.
4. Оплата Услуг производится в порядке 100% безналичной/наличной предоплаты, за каждый
период.
5. Абонемент занятий включает в себя четыре или восемь занятий с педагогом в Учебном центре.
6. Занятия проходят непрерывно в течение всего выбранного периода по составленному
расписанию (включая периоды школьных каникул, субботы и пр.).
7. Родитель (его представитель) предупреждает администратора/педагога об отсутствии ребёнка
на занятии и причинах отсутствия не позднее, чем за 3 астрономических часа до начала этого
занятия. Согласно части 2 статьи 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения услуг по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
8. Необходимо приходить на занятия и забирать ребенка не позже установленного времени
занятий, чтобы не нарушать режим работы Учебного центра и план ведения занятий.
9. Ребенок должен регулярно посещать занятия, выполнять домашние задания. В случае
ненадлежащего выполнения настоящего пункта Учебный центр оставляет за собой право
обсудить с родителями ребенка возможные пути улучшения его результатов, а также
рекомендовать родителям продолжить ребенку занятия в другой группе, соответствующей
уровню подготовки ребенка.
10. Посетители обязаны соблюдать правила общественного порядка, соблюдать чистоту на
территории Учебного центра и не мешать проведению занятий.
11. При грубом несоблюдении правил посещения Центра администрация Центра оставляет за
собой право рассмотреть вопрос о дальнейшем прекращении посещения клиентом занятий.
12. На занятиях дети находятся без родителей, исключение могут составлять пробные занятия,
мастер-классы, итоговые мероприятия.
13. При проходе в помещения для занятий обязательно надевать сменную обувь
14. Родитель (его представитель) берет на себя обязательство приводить на занятия ребенка в
чистом и опрятном внешнем виде.
15. Не допускаются на занятия дети с инфекционными заболеваниями или их признаками, дети с
плохим общим самочувствием. При первых признаках инфекционного заболевания у ребенка
родители (законные представители) должны уведомить администрацию Учебного центра о
пропуске занятия.
16. В случае если сотрудник Центра обнаруживает признаки заболевания ребенка во время
занятия, он обязан уведомить родителя (законного представителя) об этом; родитель (законный
представитель) обязан в кратчайший срок забрать ребенка из Учебного центра, не дожидаясь
завершения занятия.
17. Не рекомендуется приносить в Центр жевательные резинки, конфеты, печенье и прочие
продукты питания. Вход с едой и напитками в комнаты для занятий не допускается.
18. Посетители несут персональную ответственность за ценные вещи, принесенные и/или
оставленные в Учебном центре.
19. Оплачивая услуги, Заказчик автоматически соглашается с настоящими Правилами и обязуется
их исполнять.

