
Приложение № 2

К Публичной оферте

ИП Дашковской Е.В.

на заключение договора оказания
услуг

Правила оказания услуг Центра развития речи “Говоруша”

1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с действующим на
момент оплаты Прейскурантом, размещенном на сайте Исполнителя

2. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данную Оферту и Приложения
к ней без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию изменений и дополнений на сайте Исполнителя https://govorysha.ru/
не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу.

3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств при наличии на то
возможности (наличие мест в Группе, отсутствие медицинских
противопоказаний у Ребенка, достижение согласия между Заказчиком и
Исполнителем касательно даты и времени посещения Центра и т.п.).

4. Стоимость Услуг Исполнителя не меняется, а оплаченная Заказчиком сумма не
возвращается и не пересчитывается в случае, если Ребенок отсутствовал на
занятии по той или иной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение,
карантин). В случае отсутствия Ребенка по уважительным причинам,
подтвержденным документально, срок оказания Услуг Исполнитем увеличен
пропорционально периоду отсутствия ребенка, но в любом случае на срок, не
превышающий 1 (одного) месяца.

5. Испольнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае
невыполнения Заказчиком условий по оплате Услуг Исполнителя, а также в
случае грубого, либо систематического (двух и более раз) нарушения
Заказчиками/Клиентами Правил посещения Центра, являющихся Приложением
№6 к настоящей Оферте, Обязательств родителей при посещении Центра,
являющихся Приложением №7 к настоящей Оферте, и/или иных условий
Оферты, Приложений к ней, заключенного Договора оказания услуг.

6. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика/Клиента документы, имеющие
отношение к процессу коррекционно-развивающего сопровождения Ребенка.

7. Исполнитель вправе отказать Заказчику/Клиенту/Сопровождающему в просьбе
присутствовать на Занятии/Консультации, а также в праве приводить или
забирать Ребенка Заказчику/Клиенту/Сопровождающему без предъявления

https://govorysha.ru/


соответствующим лицом документа, удостоверяющего личность
Заказчика/Клиента и/или Сопровождающего соответственно.

8. В случае выявления признаков заболевания у Ребенка Исполнитель вправе
отказать Заказчику в посещении Занятий/Консультаций до полного
выздоровления Ребенка.

9. Исполнитель обязан оказывать Заказчику Услуги надлежащего качества силами
собственных или привлеченных квалифицированных Специалистов, с учетом
особенностей физического и психического состояния Ребенка, а также в
соответствии с возрастом Ребенка

10. Исполнитель оставляет оставляет за собой право менять состав услуг на
основании выявленных в ходе такого оказания потребностей ребенка на
условиях Правил оказания услуг

11. Заказчик вправе получать необходимую и достоверную информацию о работе
Исполнителя и оказываемых Услугах.

12. Заказчик вправе посещать родительские собрания, культурно-массовые
мероприятия, которые проводятся в Центре на условиях, определяемых
Исполнителем.

13. Заказчик обязан поддерживать в Центре (в том числе, в местах проведения
Занятий/Консультаций, а также на территории вспомогательных помещений)
порядок. Бережно относиться к инвентарю и иному оборудованию,
предоставленному Исполнителем в рамках оказания Услуг, а также обеспечивать
соблюдение данного правила теми физическими лицами, которые
непосредственно посещают Центр по заключенному Заказчиком Договору
оказания услуг.

14. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об имеющихся у Ребенка заболеваниях
и противопоказаниях, препятствующих получению Услуг, способных послужить
препятствием для Занятий в Центре, либо способных сделать небезопасным
оказание Исполнителем Услуг Ребенку.

15. Заказчик обязан известить Исполнителя в письменном виде (путем заполнения и
подписания доверенности по форме в Приложении №5) о том, кто может быть
Сопровождающим Ребенка, кто будет приводить на Занятия, забирать с Занятий,
и представлять интересы Ребенка в Центре. Если приводить на Занятия,
забирать с Занятий, и представлять интересы Ребенка в Центре будет второй
Родитель,

16. Заказчик обязан незамедлительно информировать Исполнителя в письменной
форме о любых изменениях данных, в том числе персональных данных, и об
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по
Договору оказания услуг, в том числе, но не ограничиваясь, об изменении
данных Сопровождающего Ребенка.

17. Заключая Договор оказания Услуг с Исполнителем, Заказчик подтверждает, что
Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для оказания ему Услуг
Исполнителем, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью
Ребенку, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персонала Исполнителя.
Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья



Ребенка. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Ребенка, за исключением случаев, когда доказано, что
такой вред причинен непосредственно по вине Исполнителя.

18. Исполнитель обязуется в отношениях с третьими лицами хранить в тайне
информацию о факте обращения Заказчика за Услугами Исполнителя, состоянии
здоровья Ребенка, характере речевой патологии и иные сведения, полученные
при обследовании Ребенка и в рамках коррекционно-развивающей работы
(далее – «Конфиденциальная информация»).

19. Передача сведений, составляющих Конфиденциальную информацию, третьим
лицам допускается с согласия Заказчика, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, – без соответствующего согласия, если
передача сведений Исполнителем является обязательной.

20. Заказчик уведомляется о том, что методики и программы Исполнителя являются
интеллектуальной собственностью последнего, их содержание охраняется путем
запрета на любое разглашение третьим лицам. Данный запрет распространяется
на Заказчика.


