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ДОГОВОР 

 присоединения об оказания услуг 

по организации детских развлекательных мероприятий в детском центре 

«Солнечный город» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                     «1»  марта  2017 г. 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Договор присоединения об оказании услуг по организации детских 

развлекательных мероприятий в детском центре «Солнечный город» (далее – 

Договор) является официальным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

директора Набок Сергея Николаевича, действующего на основании  Устава, 

любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем 

«Заказчик», выразившему готовность воспользоваться услугами детского центра 

«Солнечный город», перечень услуг которого опубликован на сайте « Солнечного 

города» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

suntownspb.ru  

1.2.  Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со 

статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3.  Объем оказания услуг по настоящему Договору определяется в Заявлении о 

присоединении к Договору присоединения об оказании услуг по организации 

детских развлекательных мероприятий в детском центре «Солнечный город» 

(приложение к настоящему Договору) (далее - Заявление). 

1.4.  Подача Заявления означает, что Пользователь ознакомлен, на сайте 

«Солнечного города» по адресу: suntownspb.ru , с Договором присоединения и 

приложениями к нему и изъявил намерение пользоваться услугами детского центра 

«Солнечный город».  После присоединения к настоящему Договору путем подачи 

Заявления Заказчик не может ссылаться на то, что он не ознакомлен с Договором и 

приложениями к нему (полностью или частично), либо не признает его 

обязательность в договорных отношениях с  ООО « Гелиос».  

 

2.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 

себя обязательство по выполнению комплекса услуг в целях организации детских 

развлекательных мероприятий, ( далее- «Детский праздник»). 

2.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется осуществить следующее: 

- обеспечить подготовку Детского праздника; 

- осуществить закупку продуктов питания, а также напитков в количестве и 

ассортименте, указанных в заказе (Заявление к Договору), составленном 

Заказчиком; 

- разработать и осуществить программу по организации обслуживания 

Детского праздника (Заявление к Договору); 

- организовать обслуживание на Детском празднике и отвечать за его 

комфортность; 

- организовать развлекательную часть Детского праздника в соответствии 

сзаказом (Заявление к договору) 
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2.3. Услуги Исполнителя должны соответствовать законодательству, 

регламентирующему оказание услуг общественного питания и организации 

развлечений. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

 

3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере оговоренном в 

заказе (Заявление  к Договору). 

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления наличных и 

безналичных денежных средств на расчетный счет,  Исполнителя. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на следующих условиях: 

- 50 %  стоимости в день бронирования Детского праздника;  

- 50 % стоимости услуг в день проведения Детского праздника. 

 

4.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Время и дата проведения мероприятия закрепляется за Заказчиком 

только после внесения предоплаты, указанной в п. 3.3. настоящего Договора. 

4.2. При предварительном бронировании  за Заказчиком закрепляется дата 

и время проведения Детского праздника, но если Заказчик оформил 

предварительную бронь, но не внес предоплату, Исполнитель, вправе предоставить 

эти дату и время другому Заказчику. 

4.3. Осмотр детского центра и внесение предоплаты осуществляется по 

предварительной устной или письменной договоренности между Исполнителем и 

Заказчиком. 

4.4. Порядок, программа проведения Детского праздника, а также меню, 

должны быть согласованы не позднее чем за 2 дня до даты проведения детского 

праздника и фиксируются в Заявлении к настоящему Договору. Услуги, 

согласованные Заказчиком в более поздний срок, оплачиваются Заказчиком на 

условиях внесения дополнительной платы в размере 30% от стоимости услуги. 

4.5. В случае, когда Заказчик по не зависящим от Исполнителя причинам 

отказался от согласованной услуги в срок менее, чем за 5 дней до даты проведения 

Детского праздника, внесенная предоплата  не возвращается в полном объеме. 

4.6. Организация выездного Детского праздника заказываются строго по 

предоплате – 50% от стоимости праздника. Если Заказчик отказался от праздника 

предоплата не возвращается, либо праздник переносится на любую другую 

удобную двум сторонам дату. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

                                             5.1.  Исполнитель обязан: 

 

5.1.1.   Выполнить принятые на себя обязательства качественно и во взаимно 

согласованные сроки; 

5.1.2.  За 2 дня до проведения детского праздника уведомить о ходе 

выполнения своих обязательств по Договору; 

 

5.2.      Заказчик обязан: 

 

5.2.1.     Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере, 

предусмотренном в п.п. 3.1, 3.3 Договора; 
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5.2.2. Согласовать с Исполнителем заказ на продукты питания, и 

безалкогольные напитки, а также вопросы развлекательной части Детского 

праздника соответствии со ст. 4 настоящего договора. 

4.2.3.     Постоянно осуществлять контроль за действиями своих и 

приглашенных детей, если они не находятся под присмотром работников 

Исполнителя. 

 

6.   ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ 

 

6.1. По завершении предоставления услуг Исполнитель и Заказчик 

подписывают акт об сдачи-приемки  услуг 

6.2. После подписания акта  сдачи-приемки  услуг претензии Заказчика к 

Исполнителю к качеству совершенных услуг не принимаются. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда 

невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает (форс-мажор). 

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить 

другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору в 15 дневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. 

Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена 

соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд 

для решения этого вопроса. 

7.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в 

размере 10% от суммы (ст. 3 настоящего Договора) Договора за каждый день 

просрочки. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению сторон; 

- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего 

Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или 

настоящим Договором; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 

В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения 

Договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с 

соблюдением правил о подсудности, установленных ст. 7 настоящего Договора. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии полного возмещения Заказчику всех понесенных им убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителем фактически понесенных им расходов.  

7.7  Исполнитель не несет ответственности за причинение вреда здоровью  

детям и гостям Исполнителя при нарушении п. 4.2.3. настоящего Договора. 

7.8  В случае причинения материального вреда Исполнителю действиями  

Заказчика или его гостями, Заказчик несет материальную ответственность в 

размере причиненного ущерба Исполнителю. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор  вступает в силу с момента регистрации Заявления и прекращает 

действие с момента подписания акта сдачи-приемки  услуг. 

8.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

9.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена 

Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и 

дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

получения письменной претензии, споры разрешаются в суде общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательство. 

         9.6.   К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой 
частью Заявление о присоединении к Договору присоединения об оказании 
услуг по организации детских развлекательных мероприятий в детском 
центре «Солнечный город».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение  

к Договору присоединения об 

оказании услуг по 

организации детских 

развлекательных мероприятий 

в детском центре «Солнечный 

город» 

 
 

 

 

Заявление  

о присоединении к Договору присоединения 

 об оказании услуг по организации детских развлекательных мероприятий в 

детском центре «Солнечный город».  
 

Персональные данные: 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Паспорт 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Место жительства: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные: 

_________________________________________________ 
 

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно 

присоединяется к Договору присоединения об оказании услуг по организации детских развлекательных 

мероприятий в детском центре «Солнечный город» (далее – Договор), условия которого опубликоваваны на 

сайте «Солнечного города» по адресу suntownspb.ru. 

С текстом данного Договора об оказании услуг  по организации детских развлекательных мероприятий в 

детском центре «Солнечный город».  ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанных 

документов.  

Прошу оказать услуги в соответствии с перечнем услуг детского ценгтра «Солнечный город», размещенных 

на сайте suntownspb.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета праздника 
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Дата  Тайминг 

Время   

ФИО заказчика  

Контакты  

Название квеста  

Количество гостей  

Предоплата  

Виды услуг Стоимость 

Квест (до 10 детей)  

Доплата на квесте (более 10 

детей) 

 

Анимация   

Пиньята  

Украшение шарами  

Фотограф   

  

   

Итого услуги:   

Время 

подачи 

Наименование блюд Кол-

во 

Цена Итого Примечание –  способ подачи 

Взрослое меню: 

      

      

      

      

      

      

Детское меню: 

      

      

      

      

      

      

Итого еда, общая сумма:  

Напитки 

Взрослое меню: 

      

      

      

      

      

      

Итого напитки, общая сумма:  

Торт 

Вес Начинка 

 

Украшение 

  

 

 

 

 

Итого торт:  

Общая сумма праздника Предоплата Итого к оплате Примечание 

    
Дата _________________     Подпись (И.О. Фамилия) 
 

Данное Заявление о присоединении к Договору присоединения об оказании услуг по организации детских развлекательных 

мероприятий в детском центре «Солнечный город». зарегистрировано в реестре. 

Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20___ г. 
Работник __________________________подпись____________________ 



АКТ 
Сдачи- приемки выполненных работ 

 

г. Санкт-Петербург        «    » ________________ 2017 г. 

 

 

№ Наименование услуг Сумма 

1 Проведение детского праздника (развлечения) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Всего оказано услуг на сумму______________________________________________________ 

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий не имеет. 

 

 

 
Заказчик ________________                                                                                         Исполнитель ____________________ 

 

 


