ДОГОВОР N ЕК ____
по сопровождению детей
г. Екатеринбург

"__"_________ 201__ г.

________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серии _______№____________, выданный
____________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________,
с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Абдуллин Андрей Ильдарович,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице предпринимателя Абдуллина А. И.
осуществляющего деятельность на основании ОГРНИП 317665800034042, с другой стороны,
заключили настоящий договор, в дальнейшем – «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги, указанные в п.1.2.настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги по сопровождению его
ребенка
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения, класс, школа, д/с, телефон)
1.3. График исполнения услуг оговаривается в Приложении №2 к настоящему Договору. В
остальное время Исполнитель оказывает услуги на дополнительно согласованных условиях.
1.4. Срок действия Договора установлен сторонами с "___" ______________ 201__ г. по
"___" __________________ 201__ г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
а) строго соблюдать график передвижений ребенка, указанный в Приложении №2 к
настоящему Договору;
б) принимать на себя ответственность за безопасность ребенка во время выполнения услуги;
в) обеспечить детское удерживающее устройство соответственно возрасту ребенка;
г) следить за технической исправностью автомобилей;
д) в случае вынужденной задержки или замены сопровождающего вовремя информировать
Заказчика по следующим телефонам _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.2.Заказчик обязан:
а) своевременно предоставлять ребенка в пункте отправки;
б) заблаговременно (до 20.00 ч. предыдущего дня) информировать Исполнителя об
изменении расписания ребенка по телефону: +7 996-176-82-13;
в) своевременно оплачивать предоставленные услуги на условиях, указанных в п.3.2.
настоящего Договора.
2.3. Действия обеих Сторон, которые направлены на сохранение безопасности ребенка во
время оказания услуг, оговариваются в Приложении №1 к настоящему Договору.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Сумма Договора определяется Сторонами по факту оказания услуг.
3.2. Оплата производится Заказчиком _______________________________________________

________________________________________________________________________________
3.3. Расценки услуг Стороны согласовывают в Приложении №2 к настоящему Договору.
3.4. За ожидание выхода ребенка в течение 10 минут дополнительная плата не взимается,
далее плата за ожидание производится из расчета 4 рубля за минуту.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невыполнения Исполнителем услуги по Договору, либо задержки прибытия
сопровождающего более чем на 15 мин., установленные в Договоре, и, вследствие чего, опоздания
ребенка на занятие (мероприятие), Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает штраф в
размере стоимости данной услуги.
4.2. В случае отмены Заказчиком заявленной им услуги менее чем за два часа до времени
указанного в расписании, Заказчик уплачивает штраф в размере стоимости данной услуги.
4.3. В случае задержки Заказчиком выплаты суммы, причитающейся Исполнителю согласно
п.п.3.1.и 3.2, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг до
получения задержанной оплаты.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно являлось результатом форс-мажорных
обстоятельств. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное
контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и
имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
действиями, такими как: военные действия, природные и стихийные бедствия, эпидемии,
карантин.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно сообщить
другой Стороне посредством телефонной связи.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае
прекращения необходимости в услугах или в случае неоднократного невыполнения Исполнителем
п. 2.1 Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты денежных сумм, причитающихся
Исполнителю.
6.3. Расторжение Договора одной из сторон не освобождает стороны от удовлетворения
претензий, наступивших до заявления о расторжении Договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры по Договору разрешаются в порядке, предусмотренным законом РФ.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и
подписываются обеими сторонами.
7.3. Стороны обязуются извещать друг друга о перемене юридического адреса (места
жительства), о смене контактных телефонов.
8. АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФИО ____________________________
ИП Абдуллин Андрей Ильдарович
Паспорт _____ № __________________
ОГРНИП 317665800034042
Выдан ___________________________
Адрес: 620016, г. Екатеринбург,
_________________________________
ул. Вильгельма де Геннина, 34-76
_________________________________
телефон: +7 996-176-82-13
_________________________________
Телефон _________________________
_________________ /______________ /
_________________ /Абдуллин А.И./

Приложение №1 к Договору № ЕК ________
от «____» _________________201___ г
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ.
1. Время работы компании с 08-00 ч. до 20-00 ч. Необходимо сообщать всю информацию об
изменении расписания в рабочее время, в противном случае, компания не несет ответственность
за выполнение услуги.
2. За ребенком закрепляется одна или две постоянных авто-няни, по мере возможности.
3. Родители обязаны предупредить учителя (тренера, воспитателя), что ребенка из данного
учреждения забирает авто-няня.
4. Ребенок сам сообщает родителю, когда он сел в машину и когда зашел в пункт назначения.
5. Очень важно, чтобы у ребенка был включен телефон, чтобы телефон был в зоне слышимости и с
положительным балансом. Если ребенок забыл телефон дома, необходимо сообщить об этом
руководителю детского направления и авто-няне.
6. Если у ребенка изменилось расписание и родители заблаговременно сообщили об этом,
см.п.2.2.(б) настоящего Договора, то компания гарантирует предоставление авто-няни на замену.
7. Каждая авто-няня работает с несколькими семьями в четком графике и при нарушении п.2.2.(а)
настоящего Договора, следствием являются опоздания последующих детей, что недопустимо.
Необходимо заранее предупреждать о возможной задержке, чтобы было время скоординировать
действия Сторон.
8. При получении оплаты за услуги, авто-няня предоставляет родителям две квитанции БО-3: одна
остается у родителя, другую с росписью родителя авто-няня сдает в компанию при отчете за
полученные деньги.
11. Обо всех недочетах работы авто-няни необходимо своевременно сообщать диспетчеру для
принятия мер по исправлению данных недочетов, либо замене авто-няни.
Заказчик:

Исполнитель:

_______________ /________________ /

___________________ /Абдуллин А.И../
м.п.

Приложение №2 к Договору № ЕК________
от «______» ___________________201___ г
Дни
недели

Время

Описание услуги

Стоимость

Заказчик:

Исполнитель:

_______________ /________________ /

___________________ /Абдуллин А.И../
м.п.

