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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

оказания услуг № 

г. Санкт- Петербург                       «_____» _________ ____ года 

ООО «Акватория», в лице Генерального директора Трошина Константина Леонидовича, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

_________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, 
попечитель, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным 
представителем), именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», законного представителя 
_________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), «____»___________ 20___ года рождения, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1. Исполнитель оказывает Ученику, а Заказчик оплачивает по настоящему Договору 
информационные услуги по доступу к общеразвивающим занятиям очно или посредством 
электронных средств связи (в режиме онлайн) по предмету, выбранному Заказчиком на сайте 
путем заполнения соответствующей формы, а также оказывает прочие сопутствующие 
услуги.  

2. Выбранный Заказчиком Предмет указывается в Абонементе (Удостоверении участника 
научно-математического Клуба «Агенты М-123»), содержащем информацию о выбранном 
предмете, сроке оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его 
неотъемлемой частью). 

3. Сопутствующие услуги включают в себя, но не исчерпывают:  
- предоставление доступа к информационным дополнительным ресурсам сайта 
http://agents.math123.ru (далее по тексту – «Сайт»); 
- учет достижений Ученика на основании, предоставляемых им и Заказчиком данных о 
занятиях в научно-математическом Клубе «Агенты М-123»; 
- предоставление в электронной форме подборок заданий по предмету, указанному в 
Абонементе; 
- прочее. 

4. Оказываемые по настоящему Договору услуги направлены на содействие развития интереса 
Ученика к предмету, указанному в Абонементе, и не направлены на реализацию 
общеобразовательных программ. 

5. Услуги по настоящему Договору оказываются на основе абонементной системы (заранее 
приобретенного, полученного права пользоваться в течение срока, определённого в 
Удостоверении, информационными услугами). 

2. Обязанности Исполнителя. 

1. Исполнитель организует и обеспечивает Ученику надлежащее оказание услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора посредством размещения информации на 
Сайте. Предоставление возможности посещения общеразвивающих занятий осуществляется, 
в соответствии с расписанием занятий, размещенными Сайте, в зависимости от выбранной 
Заказчиком группы и уровня. В случае проведения занятий в режиме онлайн — 
предоставляется электронного (в режиме онлайн) доступа к занятиям посредством программы 
Zoom или сервиса MyOwnConference в соответствии с расписанием занятий, размещенным на 
Сайте, в зависимости от выбранной Заказчиком уровня и группы. 

2. Исполнитель предоставляет возможность посещения занятий в соответствии с выбранным 
предметом и оплаченной группой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
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Договору. В случае проведения занятий в режиме онлайн Исполнитель не отвечает за наличие 
соответствующего техническим требованиям работающего Оборудования у Заказчика, за 
наличие у Заказчика действующего подключения к сети интернет. Общие технические 
требования для оказания услуг по доступу к Сайту указаны в Пользовательском соглашении, 
опубликованном на Сайте.  

3. Исполнитель предоставляет по запросу Ученика и Заказчика информацию, связанную с 
оказанием услуг по настоящему Договору. 

3. Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик мотивирует Ученика на все виды деятельности, входящие в оказание услуг по 
настоящему договору 

2. Заказчик незамедлительно информирует Исполнителя об изменении контактной 
информации путем ее редактирования в Личном кабинете на Сайте. 

3. Заказчик возмещает в полном объеме в месячный срок ущерб, нанесенный Учеником 
умышленно или неумышленно имуществу Исполнителя, а также других лиц, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

4. Заказчик обязуется оплачивать стоимость услуг в порядке, предусмотренном Договором и 
приложениями к нему. 

5. Заказчик при обеспечении посещения общеразвивающих занятий обеспечивает присутствие 
Ученика без признаков инфекционных или вирусных заболеваний, которые могут нанести 
ущерб здоровью других лиц. Для возобновления занятий после болезни необходимо 
предоставить медицинскую справку соответствующего образца. 

6. Заказчик предварительно в письменной форме извещает Исполнителя о любых медицинских 
показаниях и противопоказаниях, несоблюдение которых может принести вред Ученику во 
время проведения занятий. 

7. Заказчик при посещении общеразвивающих занятий соблюдать режим посещения и правила 
пользования помещениями владельца по месту оказания Услуг по настоящему Договору. 

8. Заказчик при посещении общеразвивающих занятий обязуется своевременно забирать 
Ученика из помещения оказания Услуг, запретить Ученику покидать помещения без 
сопровождения Заказчика или других доверенных лиц (родственники, няня и т. п.) 

9. Заказчик обязуется не осуществлять действия, создающие угрозу для нормального 
функционирования Сайта. 

4. Обязанности ученика 

1. Ученик осознанно и активно участвует в процессе оказания услуг на всех его этапах. 
2. Ученик заботится о своем здоровье и безопасности, о безопасности жизни и здоровье 

окружающих. 
3. Ученик при посещении общеразвивающих занятий поддерживает чистоту и порядок, 

бережет свое имущество, имущество Исполнителя и окружающих. 
4. Ученик при посещении общеразвивающих занятий, участии в занятиях в режиме онлайн 

выполняет требования преподавателя. Вежливо и корректно общается с преподавателями и 
администрацией помещения оказания Услуг. 

5. Права Сторон 

1. Ученик имеет право посещения общеразвивающих занятий (участия в занятиях в режиме 
онлайн), согласно расписанию, указанному в Удостоверении, для групп, занятия которых 
проводятся в помещении детских центров (либо дистанционно). Возможность посещения 
занятий в государственных общеобразовательных учреждениях и центрах определяется для 
Ученика действующими в каждом конкретном учреждении правилами (в том числе, после 
подачи соответствующих заявлений и заключения договоров с указанными учреждениями). 
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2. Исполнитель имеет право поощрять учеников похвальными листами, грамотами и иным 
образом. 

3. Исполнитель вправе в рамках оказания услуг отказать Заказчику в личном присутствии при 
оказании услуг Ученику в случае, если это, по мнению преподавателя, мешает проведению 
занятия. 

4. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от оказания 
услуг по настоящему Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором и 
действующим законодательством. 

5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе и 
содержании оказания услуг, о результатах тестирования, текущей успеваемости Ученика. 

6. Исполнитель вправе не допускать Ученика к занятиям и ограничить доступ к функциям 
Сайта (в одностороннем порядке изменить Договор/отказаться от исполнения Договора) 
после окончания оплаченного периода действия Удостоверения, а также в случае нарушения 
Заказчиком или Учеником пунктов 3 и 4 настоящего Договора. 

7. Исполнитель вправе производить планово-профилактические работы, которые могут 
повлечь перерывы в работе Сайта. 

8. Исполнитель вправе отменить общеразвивающие занятия с любого месяца, если в данной 
группе осталось менее 60% учащихся от ее максимального количества (при этом 
максимальное количество устанавливается посредством размещения Исполнителем 
информации на Сайте). В этом случае Заказчик вправе посещать общеразвивающие занятия в 
другой аналогичной группе. В случае отсутствия возможности посещения общеразвивающих 
занятий в аналогичной группе Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора и потребовать возврата оплаченных денежных средств за 
неиспользованные месяцы. 

9. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора с любого месяца, в котором еще не проводились занятия. В этом случае 
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за каждый полный оплаченный и 
неиспользованный месяц. 

6. Стоимость услуг. Условия оплаты 

1. Стоимость услуг и порядок оплаты по настоящему Договору определяется согласно Таблице 
стоимости (Приложение №2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

2. Услуги по настоящему Договору оказываются по 100% предоплате, которая вносится не 
позднее последнего числа месяца, предшествующего занятиям. В случае если оплата 
вносится позднее, стоимость абонемента в расчетном месяце увеличивается на 100 рублей за 
каждое абонементное занятие в расчетном месяце. 

3. В случае пропуска двух и более недель по причине болезни (при предъявлении справки из 
медицинского учреждения) осуществляется возврат средств за вычетом 300 рублей за каждое 
пропущенное занятие. 

4. Размер стоимости занятия может быть изменен Исполнителем по согласованию с Заказчиком. 
5. Размер стоимости занятия может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке. 

Такое изменение не может происходить чаще, чем один раз в календарный год и не более 
чем на 20% от первоначальной стоимости занятия. Соответствующие изменения 
публикуются на Сайте за месяц до вступления в силу. В случае несогласия с измененной 
стоимостью занятия Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем 
невнесения очередного платежа. Для Заказчика, осуществившего предоплату занятий, на 
весь предоплаченный период стоимость занятий рассчитывается по ставке, действовавшей в 
момент внесения предоплаты. 
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7. Срок оказания услуг. Срок действия Договора. Основания изменения и расторжения 
Договора. 

1. Срок оказания Услуги определяется в Удостоверении участника научно-математического 
Клуба «Агенты М-123». 

2. Настоящий Договор заключается путем присоединения в порядке ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при оплате Услуг согласно Приложения №2 к настоящему 
Договору в отношении и на срок действия Удостоверения участника научно-математического 
Клуба «Агенты М-123». В случае приобретения каждого последующего Удостоверения (в 
течение срока действия предыдущего Удостоверения), настоящий Договор пролонгируется 
на срок действия каждого последующего Удостоверения. 

3. В случае, когда третье лицо заключает настоящий Договор в пользу несовершеннолетнего, 
указанное лицо считается дарителем в пользу несовершеннолетнего. 

4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон либо, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия. 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством «О защите прав потребителей», на условиях, 
установленных этим законодательством. 

2. Настоящий Договор-формуляр составлен в электронном виде на русском языке и доступен 
для свободного скачивания после регистрации личного аккаунта на Сайте Исполнителя при 
условии согласия на обработку персональных данных и принятия пользовательского 
соглашения на использование сервиса Сайта Исполнителя. После заключения Договора 
(п.7.2. настоящего Договора) Заказчик самостоятельно обращается к Исполнителю для 
получения бумажного экземпляра Договора с синей печатью Исполнителя. 

3. Настоящий проект Договора и все Приложения к нему формируются Заказчиком на Сайте и 
распечатываются в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю. Договор 
считается заключенным с даты оплаты Заказчиком Абонемента или его части (согласно 
разделу 6 настоящего Договора). 

4. Заключая настоящий Договор, Заказчик для целей оказания Исполнителем услуг по 
настоящему Договору дает свое согласие на обработку персональных данных (то есть, на 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных"), своих и Ученика, законным представителем которого он 
является. Указанное согласие действует в течение срока оказания услуг по настоящему 
Договору и в течение года после даты окончания оказания услуг. Персональные данные 
включают любую информацию, относящуюся к Заказчику и/или Ученику, в том числе, 
данные о фамилии, имени, отчестве, дату, место рождения, паспортные данные, номера 
телефонов, адрес регистрации, места жительства, сведения об успеваемости в учебном 
заведении и дополнительных занятиях по предмету, указанному в Удостоверении Кружковца, 
фотография, иные данные, предоставляемые Заказчиком/Учеником. Согласие может быть 
отозвано Заказчиком путем направления письменного уведомления по адресу Исполнителя. 
В случае отзыва Заказчиком согласия Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения услуг по настоящему Договору. 

5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
1. Приложение №1 Удостоверение участника научно-математического Клуба «Агенты 

М-123». 
2. Приложение №2 Таблица стоимости. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель Заказчик 
ООО «Акватория» 
ИНН: 7839483400  
КПП: 781001001 
Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 
д. 3, офис 512а 
Телефон: +7 (812) 502-14-90 
Электронная почта: club@math123.ru 
Часы работы: пн-сб 10:00-20:00 
 

ФИО ______________________________________ 
Дата рождения _____________________________ 
Паспорт серия ____ № _______________________ 
Выдан ____________________________________ 
Дата выдачи _______________________________ 
Адрес ____________________________________ 
___________________________________________ 
Телефон ___________________________________ 
ФИО ученика ______________________________ 
___________________________________________ 
Дата рождения ученика ______________________ 

 
Генеральный директор ________ Трошин К. Л. 

 
Подпись Заказчика __________________________ 

 
 
 


