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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО  «СИ-трейдинг»    
 
________________________Н.А.Вашкевич                                                                                   
«____»_________________2020г. 

 
  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
возмездного оказания услуг на 2020-2021годы 

 
Минская область, Минский район 

 
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок 

предоставления услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между 
Обществом с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг», именуемым в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Вашкевича Николая Антоновича, действующего на основании 
Устава, и заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) 
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.  

В настоящем Договоре используются следующие термины и их определения: 
«Услуги» или «Услуга» – платные услуги (услуга) по развитию детей в познавательной 

игровой деятельности, организации праздников, досуга для детей и т.п., предоставляемых в 
помещении центра развития ребенка «Детский клуб «Тотошка (далее – «Детский клуб»), 
расположенного по адресу: Минская область, Минский район, д. Копище, Боровлянский с/с, 
ул.Лопатина, 20-2, согласно Прейскуранту цен и Расписанию занятий «Исполнителя» и оказываемые 
«Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего Договора. 

«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг», УНП 690237128 
(Центр развития ребенка «Детский клуб «Тотошка»).  

«Заказчик» – юридическое лицо или физическое лицо, достигшее 18 лет (либо родитель лица, 
не достигшего 18 лет, иное уполномоченное лицо, осуществившее акцепт оферты.  

«Акцепт оферты» – полное и безоговорочное принятие оферты путем подачи заявления о 
присоединении и осуществления предварительной оплаты услуг Исполнителя, в порядке указанном в 
пункте 1.5  и статьи 3 настоящего Договора.  

«Договор» - действия Заказчика и Исполнителя, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей по возмездному оказание услуг в соответствии с 
настоящим Договором, который заключен посредством совершения Заказчиком действий по 
выполнению Акцепта Оферты. 

«Член Детского клуба» - один из участников членства, чьи интересы представляет Заказчик, 
который купил Абонемент в рамках настоящего Договора. 

«Абонемент» - именное право ребенка Заказчика на потребление Услуг Исполнителя в течение 
календарного месяца  в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно ценам и графику, 
Детского клуба. 

 «Месяц» - стандартный минимальный срок оплаты действия Абонемента, равной одному 
календарному месяцу. Любые услуги предоставляемые по Абонементу действительны в течение 
одного месяца. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные Услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить эти Услуги.    
1.2 Место оказания Услуг - Детский клуб. 
1.3 Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по 
оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными 
Услугами (с учетом вместимости Детского клуба). 

1.4 Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя по следующему адресу: 
www.totoshka.by, а также в общедоступном для ознакомления месте в Детском клубе (адрес: Минская 
область, Минский район, д. Копище, Боровлянский с/с, ул.Лопатина, 20-2) является публичным 
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить 

http://www.totoshka.by/
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настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Настоящий Договор, а 
также Прейскурант цен и Расписание занятий в Детском клубе   являются официальными 
документами и публикуются на сайте www.totoshka.by, а также в общедоступном для ознакомления 
месте в Детском клубе (адрес: Минская область, Минский район, д. Копище, Боровлянский с/с, 
ул.Лопатина, 20-2). Прейскурантом цен определяются виды оказываемых Услуг, продолжительность 
сеансов оказания Услуг и их стоимость. Расписанием занятий определяются временные промежутки 
для оказания различных видов Услуг.   

1.5 Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика  к 
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора 
в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь). Присоединением к настоящему Договору (акцепт) считается состоявшимся после подачи 
Заказчиком заявления о присоединении (Приложение 1 к настоящему Договору) и оплаты Заказчиком 
заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  

1.6 Настоящий Договор, при условии, что порядок его акцепта соблюден полностью, 
считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст. 408 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь).  

1.7 Физическое или юридическое лицо, которое произведет акцепт по настоящему 
Договору становится Заказчиком, а Заказчик и Исполнитель – сторонами Договора возмездного 
оказания услуг. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Принять ребенка в Детский клуб на основании данного Договора и медицинских 

документов о состоянии здоровья ребенка и предоставить Услуги в соответствии с возрастом ребенка 
и его индивидуальными особенностями. 

2.1.2. Обеспечить безопасность ребенка Заказчика в отсутствие Заказчика, являющегося 
родителем (законным представителем) ребенка. В случае возникновения ситуаций, требующих 
оказание медицинской помощи ребенку Заказчика в отсутствие самого Заказчика, являющегося 
родителем (законным представителем), Исполнитель незамедлительно обязуется уведомить об этом 
Заказчика (в отсутствие Заказчика в помещение Детского клуба) и (или) вызвать скорую 
медицинскую помощь. 

2.1.3. Обеспечить предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, игры, игрушки) 
и организовать игровую деятельность.   

2.1.4. Обеспечить ребенка качественным сбалансированным питанием, необходимым для его 
нормального роста и развития, в соответствии со временем посещения Детского клуба.    

2.1.5. Сохранять за ребенком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 
карантина, отпуска его законных представителей в предусмотренных настоящим Договором случаях 
и порядке.  

2.1.6. Принимать и передавать ребенка в сопровождении лиц, указанных в Приложении № 2. 
2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. Определять самостоятельно формы, методы и способы предоставления Услуг, 

указанных в настоящем Договоре; 
2.2.2. Изменять Прейскурант цен, Расписание занятий, условия настоящего Договора без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных 
условий на сайте  www.totoshka.by, а также в общедоступном для ознакомления с этими документами 
месте, не менее чем за один день до их ввода в действие. 

2.2.3. Не принимать ребенка при видимых признаках простудного или иного заболевания 
(насморк, кашель, температура, покраснения глаз, сыпь и т.д.) 

2.2.4. Не принимать ребенка в Детский клуб при отсутствии оплаты за текущий месяц. 
2.2.5. В случае пропуска посещения ребенком Детского клуба оплату пропущенных 

посещений не переносить и не возвращать, за исключением стоимости питания. 
2.2.6. Не передавать ребенка Заказчику и лицам, указанным в Приложении № 2, находящимся 

в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.2.7. Расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) без сохранения места в группе в случае нарушения Заказчиком обязательств по 
оплате более 5 (пяти) календарных дней или в связи с невыполнением Заказчиком условий 
настоящего Договора (Правил посещения Детского клуба) без возмещения (возврата) произведенной 

http://www.totoshka.by/
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оплаты за Услуги, уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней  до предполагаемой даты 
расторжения. 

2.2.8. Расторгнуть Договор при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в Детском клубе, уведомив Заказчика об 
этом за 5 (пять) календарных дней. 

2.2.9. При расторжении Договора по желанию Заказчика в одностороннем порядке, 
произведенную оплату не возвращать. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые Услуги по Договору. 
2.3.2. При заключении Договора предоставить Исполнителю документы: копию 

свидетельства о рождении ребенка; копию паспорта Заказчика; медицинскую справку от врача-
педиатра о состоянии здоровья ребенка и возможности посещать детские учреждения 
(предоставляется каждый год в месяц рождения ребенка). 

2.3.3. Выполнять условия Договора, соблюдать режим работы Детского клуба, соблюдать 
Правила посещения Детского клуба. 

2.3.4. Ознакомиться с меню питания, размещенным в помещении Детского клуба и в случае 
необходимости направить свои письменные возражения. Меню, на которое не поступили письменные 
возражения, считается принятым и согласованным Заказчиком. 

2.3.5. Своевременно забирать ребенка до завершения работы Детского клуба. За жизнь и 
здоровье ребенка до начала и после окончания Услуг ответственность несет Заказчик 

2.3.6. Передавать и забирать ребенка у сотрудников Детского клуба лично или лицами, 
указанными в Приложении № 2. 

2.3.7. Приводить ребенка в Детский клуб в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 
соответствующим возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и 
погодных условий. Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью. 

2.3.8. Запрещается в период пребывания ребенка в Детском клубе нахождение у ребенка 
следующего имущества: мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, иных электронных устройств; 
драгоценностей и бижутерии; дорогостоящих предметов; денег, особенно монет; кондитерских 
изделий; лекарственных средств; ртутных градусников; косметики и парфюмерии; 
сильнодействующих и токсичные веществ; острых, режущих и/или колющих предметов; жевательной 
резинки; игрушек, содержащих батарейки, игрушек с острыми углами и других небезопасных 
игрушек, из-за которых ребенок может получить травму или нанести травму другим детям.  

2.3.9. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах 
отсутствия ребенка не позднее 10:00 текущего дня, информировать Исполнителя не менее чем за день 
о приходе ребенка после его отсутствия. 

2.3.10. Бережно относиться к имуществу Детского клуба. Возмещать ущерб, причиненный 
Заказчиком или его ребенком имуществу Детского клуба, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

2.3.11. Сообщать Исполнителю сведения об общем состоянии здоровья ребенка, об 
индивидуальной непереносимости ребенком каких-либо продуктов, об имеющихся аллергических 
реакциях, хронических заболеваниях, физических ограничениях, а также иных обстоятельствах, 
имеющих значение для обеспечения безопасного пребывания ребенка и других детей в Детском 
клубе. 

2.3.12. Своевременно сообщать об изменении своего места жительства, контактных телефонов 
и паспортных данных.  

2.3.13. Соблюдать правила внутреннего распорядка в Детском клубе, а также соглашаться с 
изменениями в графике, связанными с государственными праздниками и соответствующими им 
выходными днями. 

2.3.14. Заказчик обязуется не делать подарки сотрудникам Детского клуба. В случае 
возникновения желания отметить работу сотрудников, просим Вас оставлять отзывы в интернете 
либо писать в книгу отзывов и предложений. Сотрудники будут премированы.  

Приветствуется критика и предложения.  
2.3.15. Своевременно информировать руководителя о нарушениях в работе Клуба с целью их 

устранения.  
2.3.16. Уведомлять Исполнителя о травмах, полученных ребенком вне Детского клуба. 
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2.3.17. При заключении настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что ни он, ни его 
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для посещения Детского клуба и 
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья 
своих несовершеннолетних детей.  

2.4 Заказчик вправе: 
2.4.1. Получить Услугу по присмотру и уходу за ребенком с соблюдением режима дня, 

организацией питания, сна и прогулок, обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка на условиях, 
оговоренных настоящим Договором. 

2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Детского клуба и по организации 
дополнительных услуг. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с выполнением обязательств 
по данному Договору, письменно уведомив Исполнителя об этом за 7 (семь) рабочих дней. Стоимость 
уплаченных Услуг при этом не возвращается.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
3.1 Стоимость Абонемента в месяц составляет: 
3.1.1 при режиме посещения детского клуба  с 8-30 до 18-30: сумму белорусских рублей 

эквивалентную 480 (четыреста восемьдесят) долларов США по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату осуществления платежа с возможностью приостановить действие 
договора без оплаты на 21 (двадцать один) день. 

3.1.2 при режиме посещения детского клуба  с 8-30 до 18-30: сумму белорусских рублей 
эквивалентную 440 (четыреста сорок) долларов США по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на дату осуществления платежа без возможности приостановить действие договора без 
оплаты.  

3.1.3 при режиме посещения детского клуба  с 8-30 до 13-00: сумму белорусских рублей 
эквивалентную 300 (триста) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
дату осуществления платежа с возможностью приостановить действие договора без оплаты на 21 
(двадцать один) день.  

3.1.4 при режиме посещения детского клуба  с 8-30 до 13-00: сумму белорусских рублей 
эквивалентную 280 (двести восемьдесят) долларов США по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на дату осуществления платежа без возможности приостановить действие договора без 
оплаты.  

3.1.1 в период адаптации сумму 310 (триста десять) долларов США по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа. Данный адаптационный абонемент 
включает в себя 60 часов посещения и может быть использован по индивидуальному графику в 
течение 1 месяца. Данный абонемент включает только часы пребывания  и не включает питание. 
Питание оплачивается дополнительно.  

3.1.2 Указанная стоимость Услуг может быть изменена не более чем на 5% в течение 
учебного года.   

3.2 Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на текущий (расчетный) 
счет Исполнителя № BY20OLMP30120000822700000933, BIC OLMPBY2X в ОАО «Белгазпромбанк» 
в срок  не позднее 20 числа текущего месяца в любых отделениях банка на территории Республики 
Беларусь. Оплата осуществляется только на расчетный счет.  

3.3 Указанная в п.3.1 настоящего Договора стоимость Услуг включает в себя оплату за 
предоставление места в группе, уход и присмотр за ребенком, стоимость питания. 

3.4 Дополнительно к услугам, указанным в п.3.1 настоящего Договора, могут оказываться 
услуги по присмотру за ребенком сверх графика пребывания ребенка в Детском клубе, а также другие 
дополнительные услуги согласно прейскуранту. Время, проведенное в Детском клубе до или после 
режима работы, оговаривается заранее и оплачивается дополнительно. Стоимость 1 часа составляет 5 
(пять) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления 
платежа. 

3.5 При оплате за предоставляемые услуги расходы по переводу денежных средств, оплате 
услуг банка осуществляются за счет Заказчика. 

3.6 Оплата, полученная Исполнителем по настоящему Договору, коммерческим займом 
Сторонами не считается. Проценты за пользование внесенными Заказчиком денежными средствами, 
уплаченные Заказчиком в качестве оплаты Услуг, не начисляются и не уплачиваются. 
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3.7 Оплата Услуг производится Заказчиком до 20 числа текущего месяца за следующий. 
Стоимость оказанных Заказчику дополнительных услуг (п.3.4 Договора)  оплачивается Заказчиком на 
основании выставленного Исполнителем счета до 20 числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

 В случае, если сумма произведенного Заказчиком платежа будет превышать стоимость услуг 
Исполнителя за оплачиваемый месяц, излишне уплаченные суммы зачитываются в счет оплаты Услуг 
за последующие месяцы. Зачет производится по курсу Национального банка Республики Беларусь, 
установленному на 01 число месяца, в котором производится зачет. 

3.8 При покупке абонемента после начала оплачиваемого месяца Заказчик оплачивает 
стоимость Услуг в текущем месяце пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца и 
производит предварительную оплату Услуг за следующий полный месяц единовременно. 

3.9 Факт непосещения Детского клуба не освобождает Заказчика от оплаты стоимости 
Услуг в полном объеме. В случае невозможности посещения Детского клуба ребенком, возникшей не 
по вине Исполнителя, внесенная Заказчиком оплата за Абонемент не возвращается и не 
засчитывается в качестве следующего очередного платежа, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором.  

3.10 При отсутствии ребенка в Детском клубе по болезни Исполнитель производит 
перерасчет стоимости Услуг только по стоимости питания за весь период отсутствия ребенка в 
Детском клубе. Основанием для перерасчета является справка медицинского учреждения.   

3.11 По письменному заявлению Заказчика оказание услуг по настоящему Договору может 
быть однократно приостановлено на срок не более 21 календарных дней, если это предусмотрено 
формой выбранного договора. За период приостановки Услуг оплата не производится. 
Неиспользованные Заказчиком дни приостановки Услуг не компенсируются и не переносятся в 
следующий Договор. Приостановка Услуг по настоящему Договору не влечет продление срока 
оказания Услуг. 

3.12 О приостановке Услуг Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя за 14 
(четырнадцать) календарных дней. В случае несвоевременного уведомления о приостановке Услуг, 
Заказчик обязан оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме.     

3.13  Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчика подтверждается 
фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг и отсутствием предъявленных Заказчиком, в 
течение 2 (двух) дней с даты окончания действия Абонемента, письменных претензий по оказанным 
Исполнителем Услугам. Акт об оказании услуг не составляется.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором. 

4.2 Если Заказчик не оплатил стоимость услуг, Исполнитель имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке. В случае, если услуга не оказана по вине Заказчика, стоимость не 
компенсируется и не может быть оказана в другое время. Деньги за не предоставленные услуги не 
возвращаются, они компенсируют расходы Исполнителя на выполнение условия данного Договора.  

4.3 Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
ребенка Заказчика в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему 
Договору, в случае наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного пребывания в Детском 
клубе, которые не выявлены ранее в медицинских учреждениях или о которых не было официально 
сообщено Заказчиком, в случае причинения вреда здоровью третьим лицам, нарушения требований 
администрации, нарушения Правил посещения Детского клуба.   

4.4 За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не 
несет. Забытые вещи хранятся в помещении Детского клуба в течение 30 (тридцати) дней и могут 
быть возвращены владельцу администратором при предъявлении доказательств о праве владения 
забытой вещью. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личного имущества 
посетителей Детского клуба.   

4.5 Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 
Детского клуба. В случае если по вине Заказчика произошла утрата/повреждение материальных 
ценностей, Заказчик обязан возместить Исполнителю ущерб в полном объеме, а также все издержки, 
связанные с устранением ущерба, в полном объеме.  
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4.6 В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Республики Беларусь.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31 

августа 2020г.  
5.2 Срок действия Договора не продлевается. По желанию Заказчика может быть заключен 

новый Договор на новый срок. 
5.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь в суде Минского района Минской области. 
Споры с юридическими лицами рассматриваются Экономическим судом Минской области.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо 

использовать иным способом, не предусмотренным условиями настоящего Договора, 
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую 
коммерческую тайну для любой из Сторон.  

6.2 Запрещается копирование, распространение или любое иное использование 
информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. Приложения к Договору 
являются его неотъемлемой частью. 

6.3 Заключением настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с 
Правилами посещения Детского клуба. 

6.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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Приложение №1  
к публичному договору возмездного оказания услуг 

 
ООО «СИ-трейдинг» 

Заявитель: 
Заказчик: 
Гражданин __________________________________ 
Паспорт _____________________________________ 
_____________________________________________ 
проживающий по адресу:_______________________ 
_____________________________________________ 
тел._________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

 
Я, __________________________________________ настоящим заявляю о  
своем присоединении к публичному договору оказания  платных услуг по развитию детей в 
познавательной игровой деятельности, организации праздников, досуга для детей и т.п., 
предоставляемых в помещении центра развития ребенка «Детский клуб «Тотошка (далее – «Детский 
клуб»), расположенного по адресу: Минская область, Минский район, д. Копище, Боровлянский с/с, 
ул.Лопатина, 20-2 на следующих условиях: 
Ф.И.О. ребенка__________________________________________________ 
Программа подлежащих оказанию услуг : ___________________________ 
Период оказания услуг:___________________________________________ 
 
С правилами посещения и режимом работы детского клуба «Тотошка»,  прейскурантом на услуги 
ознакомлен. 
 
 
«___»_____________2020г.________________/__________________________ 
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                 

к Договору возмездного оказания 
услуг № ______   
 от «___» ______ 2020 года 
 

 
Минский район, д.Копище                                                                                  «___» _________ 2020 года 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ И ЛИЦАХ ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИВОДИТЬ И ЗАБИРАТЬ 
РЕБЕНКА ИЗ ДЕТСКОГО КЛУБА «ТОТОШКА» 

 
1. Родители: 
 
Мать: ______________________________________________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________________ 
Место работы: _______________________________________________________________________ 

 
Отец: ______________________________________________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________________ 
Место работы: _______________________________________________________________________ 

 
 

2. Иные лица, имеющие право приводить и забирать ребенка из Детского клуба: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________________ 
Место работы: _______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________________ 
Место работы: _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 (подпись Заказчика) 
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Приложение № 3 
к Договору возмездного  оказания 
услуг № ______   
 от «___» ______ 2020 года 

 
 

Минский район, д.Копище                                                                                  «___» _________ 2020 года 
 
 
Согласие на обработку персональных данных 
 

Заказчик выражает согласие на использование изображения Заказчика и (или) ребенка, 
полученных в процессе фото-, видеосъёмки и иным образом при оказании Услуг по настоящему 
Договору (далее – «Изображения»). 

Изображения могут быть использованы Исполнителем в печатной рекламе (календари, 
печатные издания и т.п.), рекламе в интернете, наружной рекламе, размещены на сайте в глобальной 
компьютерной сети Интернет и иным образом опубликованы без ограничений во времени и 
территории. Исполнитель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать Изображения 
полностью или в части: воспроизводить, распространять оригиналы или экземпляры произведения 
посредством продажи или иной передачи права собственности, осуществлять публичный показ, 
передавать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения, а также иными 
способами использовать Изображения в соответствии с законодательством.  

Правообладатель обязуется не использовать Изображение способами, порочащими честь и 
достоинство Заказчика и (или) ребенка. 
 
 
____________________________ 
 (подпись Заказчика) 
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