
ДОГОВОР-оферта (публичная оферта) 
оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми 

 
Российская Федерация, город Химки                                                                    “01” января  2019 года 
 

Индивидуальный предприниматель Гринько Анастасия Вадимовна (ИНН      
503125246827, ОГРНИП 317502900040789), именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, адресует        
настоящий договор-оферту (далее - “Оферта”) неопределенному кругу лиц - любому лицу (далее -             
“Заказчик”), достигшему полной гражданской дееспособности и совершеннолетия, выразившему        
готовность воспользоваться услугами Исполнителя на предложенных ниже условиях в интересах          
представляемого Клиентом, как представителем, несовершеннолетнего ребенка или группы детей         
(далее - “Ученик” или “Ученики” соответственно”). 

Настоящий договор является официальным предложением Исполнителя (публичной       
офертой) к заключению договора оказания услуг по кратковременному дневному уходу и присмотру            
за детьми на условиях, изложенных ниже, размещенным на сайте Исполнителя в сети Интернет по              
адресу: https://robokhimki.ru и содержит все существенные условия договора оказания услуг по           
дневному уходу и присмотру за детьми. 

Данный Договор является публичным Договором-офертой (в смысле ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК             
РФ) и опубликован на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:  https://robokhimki.ru 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление        
Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг. 

Осуществляя акцепт данной публичной оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен,         
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте           
настоящего Договора. 

Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с         
Исполнителем договоров на оказание услуг, в том числе устных договоренностей. 

Настоящий Договор не требует его подписания и скрепления печатями Исполнителя и/или           
Заказчика (далее по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом юридическую силу. 

Отношения Сторон в области защиты прав потребителей регулируются действующим         
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от            
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными              
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 

Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке и без уведомления           
Заказчика вносить изменения в настоящий Договор, опубликованный на сайте Исполнителя в сети            
Интернет по адресу:  https://robokhimki.ru 
 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить услуги, а Заказчик принять и оплатить их на           

условиях настоящего Договора. 
1.2 Под услугами в целях настоящего Договора понимаются социальные услуги, а          

именно услуги по кратковременному присмотру и уходу за ребенком Заказчика,          
сопровождающимся развивающими мероприятиями и не включающему питание и сон. 

1.3 Услуги, оказываемые Исполнителем, не являются образовательной деятельностью,       
не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения         
какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании. 

1.4 Услуги по настоящему договору оказываются по адресу: г. Химки, ул. Чкалова, дом 5. 
 

2.  Права и обязанности сторон 
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2.1 Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги Заказчику, начиная         
с момента заключения договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего             
Договора предоставленные услуги. 

2.2 Заказчик, производя очередной авансовый платеж, принимает выполненные ранее        
услуги, оказанные Исполнителем, и соглашается с полнотой и высоким качеством оказанных услуг. 

2.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказываемых        
услуг, принимает на себя обязательства создать максимально благоприятные условия для          
наиболее качественного исполнения услуг. 

2.4 В случае возникновения ситуаций, возможно влекущих неблагоприятные последствия        
для здоровья ребёнка Заказчика, Исполнитель обязуется незамедлительно оповестить        
соответствующие службы быстрого реагирования (скорую помощь, пожарные службы, полицию и          
другие в зависимости от ситуации), а также предпринять самостоятельные действия с целью            
минимизации отрицательных последствий происшествия для здоровья ребёнка и незамедлительно         
известить Заказчика о происшедшем. 

2.5 Исполнитель вправе полагаться исключительно на собственные суждения в плане         
выбора наглядных материалов и тем развивающих мероприятий для выполнения обязательств по           
данному Договору. 

2.6 Исполнитель вправе отменить или перенести на другую дату и время          
запланированное занятие, оповестив об этом Заказчика не менее чем за три часа до назначенного              
времени. 

2.7 Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, как         
указано в п. 3.1. настоящего Договора. 

2.8 Заказчик обязуется извещать Исполнителя об уважительных причинах отмены        
занятий не менее, чем за два часа до начала занятия. 

2.9 Заказчик обязуется не допускать наличие у детей во время занятий опасных для            
жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, острых и режущих предметов). 

2.10 Заказчик обязуется не допускать наличие у детей во время занятий лекарственных           
препаратов. Исключение составляют препараты, назначенные врачом (необходимо предоставить        
Исполнителю письменное заключение и назначение препаратов, скрепленных печатью врача). 

2.11 Заказчик обязуется не допускать наличие у детей жевательных резинок на время           
занятий. 

2.12 Заказчик обязуется предотвращать посещения на занятия детей с признаками         
простудных или инфекционных заболеваний для обеспечения безопасности других детей и          
Исполнителя. 
 

3.  Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость услуг составляет 3500р (три тысячи пятьсот рублей) за 4 посещения           

продолжительностью по 1.5 часа. 
3.2 Заказчик оплачивает услуги банковской картой с помощью платёжного сервиса         

Яндекс.Касса. 
3.3 Услуги оплачиваются авансовым платежом в размере 100% в срок не более 5 (пяти)             

дней со дня выставления счета. 
3.4 Реквизиты для осуществления оплаты услуг предоставляются Заказчику       

Исполнителем на бумажном носителе или в электронном виде посредством смс или сервисов            
коротких сообщений. 

3.5 Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг с момента          
предоставления информации о совершенном Заказчиком платеже. 

4.  Ответственность сторон 
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4.1 Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение обязательств         
по Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,          
возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения        
Договора, или делающими невозможным его выполнение полностью или частично.  

4.2 Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленной услуги        
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или           
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не          
качественно или не в полном объёме. 

4.3. Во всем остальном, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны несут          
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
5.  Срок действия настоящего договора. 

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение           
неопределённого срока до момента его прекращения в соответствии с Договором и           
законодательством. 

6.  Расторжение договора. 
6.1 Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон и в случаях,           

предусмотренных действующим законодательством. 
6.2 Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем        

порядке в случае неоплаты Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, а             
также иного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3 Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в одностороннем         
порядке без сохранения места в группе в иных случаях по своему усмотрению, согласно статьи 782               
Гражданского Кодекса РФ, вернув остаток средств, уплаченных за занятия в будущем периоде, но             
еще не использованных. 

6.4 Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно, предупредив Исполнителя не менее,         
чем за 3 (три) дня в письменном виде. 
 

7.  Заключительные положения. 
7.1 Договор отражает полный объем намерений Исполнителя и Заказчика, а все          

предыдущие или предварительные соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной             
форме, которые не соответствуют положениям Договора, теряют силу и исполнению не подлежат. 

7.2 Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость          
оказываемых им услуг, предварительно сообщая об этом Заказчику не позднее, чем за 1 неделю              
до планируемого изменения стоимости путем sms или сервисов обмена сообщениями (WhatsApp,           
Telegram). 

7.3 Акцептируя настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на предоставление         
ему информации от имени Исполнителя на адрес электронной почты и на мобильный телефон             
(СМС - сообщения и сервисы обмена сообщениями) Заказчика. 

Реквизиты Исполнителя 
ИП Гринько Анастасия Вадимовна 
Адрес: 141401, Московская обл, Химки г, Опанасенко ул, д. 5, к. 2, кв. 8 
ИНН: 503125246827  
ОГРНИП: 317502900040789  
Расчетный счет: 40802810201890000121  
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044525593  
Kорр. счет: 30101810200000000593 
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