
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

Ярославль                                                                              «_4_»____Марта____2022 г 

  

Центр запуска речи (ИП Эрентраут Игорь Оттович ОГРНИП: 322762700003587, 

ИНН: 760500749412, Дата присвоения ОГРНИП: 26.01.2022), именуемый в дальнейшем 

"Центр Запуска Речи",  предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому 

«Клиент» заключить договор на указанных ниже условиях. 

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является 

осуществление Клиентом первой оплаты предложенных    услуг Центром запуска речи  в 

порядке, определенном настоящим Договором. 

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг.  Датой заключения 

договора считается дата внесения оплаты. 

Акцептируя данную оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее заключенных с 

Центром запуска речи договоров на оказание услуг. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Центр Запуска речи обязуется предоставить, а Клиент, являющийся родителем 

(законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий 

Договор,  обязуется  принять  и оплатить на условиях настоящего Договора следующие 

услуги: 

1.1.1. Диагностика состояния речи и других высших психических функций ребёнка 

Комплексная диагностика состояния речи и ВПФ, сенсомоторного профиля; по 

результатам готовится письменное заключение с характеристикой и рекомендациями по 

коррекционному маршруту. 

1.1.2. Консультация узкого специалиста 

Консультация проводится в устной форме, определяется характер нарушения речи (или 

иного нарушения развития) ребенка, даются рекомендации по коррекционному маршруту.  

1.1.3. Индивидуальные занятия с узкими специалистами 

- Логопедом:  

Запуск и растормаживание речи; коррекция речевых нарушений по индивидуальному 

маршруту; развитие импрессивной и экспрессивной речи, артикуляционной моторики, 



звукопроизношения, фонематического слуха, грамматики, лексико-семантической 

стороны речи, связной речи; формирование и развитие навыков письма и чтения; развитие 

внимания, мышления, памяти. 

- Дефектологом: 

Коррекция и развитие ВПФ: мышления, памяти, внимания; развитие саморегуляции; 

формирование и развитие общих представлений об окружающем мире, бытовых и 

социальных навыков 

- Психологом: 

Развитие коммуникации и социальной адаптации, развитие произвольной деятельности, 

коррекция поведения, аффективно-волевой сферы, детско-родительских отношений, 

развитие ВПФ, развитие игровой деятельности 

- Нейропсихологом: 

Развитие и коррекция функций внимания, памяти, мышления; развитие сенсомоторного 

базиса, формирование схемы тела, пространственных представлений; развитие 

произвольной деятельности 

- Музыкальным терапевтом 

Развитие процессов коммуникации, социальной адаптации, эмоциональное 

растормаживание и развитие мотивации к взаимодействию, речевой деятельности, 

развитие подражательной деятельности 

- Кинезиотерапевтом 

Двигательная коррекция, формирование и развитие сенсомоторного базиса, схемы тела, 

нормализация мышечного тонуса, развитие правильных паттернов движения, 

координации, произвольных движений. 

- Специалистом АФК 

Развитие и коррекция двигательных умений и навыков, развитие силы мышц, 

нормализация тонуса, развитие координации и ловкости, точности движений, 

саморегуляции; ориентировка в схеме тела и пространстве 

- Специалистом по логопедическому массажу 

Курс массажа, направленный на нормализацию тонуса мышц речевого аппарата, 

улучшение чувствительности при определенных артикуляционных нарушениях, 

направлен на улучшение звукопроизносительной стороны речи 

- Специалистом по Нейрологопедическому массажу 

Курс массажа, направленный на стимуляцию и восстановление речи при наличии проблем 

с ЦНС, также применяется при проблемах с жеванием, глотанием, звукопроизношением. 

- Занятие по Сенсорной интеграции 



Развитие и коррекция сенсомоторного базиса, развитие процессов восприятия и обработки 

информации об окружающем мире и собственном теле, и формирование адаптивного 

ответа. 

- Занятие Песочной терапией 

Решение задач психологического спектра через игровую терапию с песком 

1.1.4. Занятия небольшими группами 

- Коммуникативно-музыкальная группа (2-4 чел) 

Формирование и развитие мотивации к взаимодействию, коммуникации, развитие 

подражательной деятельности, социальная адаптация 

- Подготовка к школе (2-4 чел) 

Формирование навыков, необходимых для обучения в школе; обучение чтению, 

графомоторным навыкам, математическим представлениям, развитие речи, знакомство с 

окружающим миром; развитие психологической, эмоциональной и социальной готовности 

к школе. 

1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным на дату оказания услуги 

прайс-листом Центра запуска речи в соответствии с разделом 3 настоящей Оферты. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Центр запуска речи обязуется: 

2.1.1.      Оказывать услуги в виде развивающих занятий, для детей с учетом их 

возрастных особенностей  в помещении Центра запуска речи, в соответствии с п. 1.1. 

настоящего Договора; осуществлять развитие ребенка на основе современных методик 

развития ребенка, методик запуска речи, а также авторских программ специалистов; 

2.1.2.      Обеспечить безопасность детей во время оказания услуг. 

2.1.3.      Обеспечивать  Клиента (ребенка) необходимыми развивающими и  игровыми 

материалами, оборудованием, литературой на время  проведения занятий в помещении 

Центра запуска речи; 

2.1.4.      Самостоятельно составлять расписание занятий, согласовывать время и 

продолжительность занятий с клиентом не позднее, чем за 24 часа до начала занятия. 

2.1.5.      Уведомлять Клиента об изменениях в расписании не позднее, чем за 24 часа до 

начала занятия путем телефонограммы по номеру телефона, оставленному клиентом при 

заполнении Анкеты. В случае, если клиент недоступен по указанному номеру телефона, 

услуга считается оказанной Центром запуска речи надлежащим образом в соответствии с 

измененным расписанием; 

2.1.6.        В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Центр 

запуска речи незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие 

Клиента в помещении Центра запуска речи уведомление осуществляется по номеру 



телефона, оставленному клиентом при заполнении Анкеты)  и незамедлительно вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

2.1.7.  Обеспечить противопожарную безопасность помещений Центра запуска речи. 

2.1.8.  По окончании занятий передать ребенка в руки Клиента. 

2.1.9. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации 

2.2.Центр запуска речи вправе: 

2.2.1.      Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять различные методики и программы 

при оказании услуг, в том числе новые авторские программы, способствующие 

повышению эффективности занятий (оказании услуг). 

2.2.2.      Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий. 

2.2.3.       Изменять Прайс-лист,  Правила и Расписание Центра запуска речи, условия 

данной публичной Оферты и дополнения к публичной Оферте без предварительного 

согласования с Клиентом, обеспечивая при этом размещение таких изменений в 

общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за один день 

до их ввода в действие. 

2.2.4.      В случае нахождения Ребенка в стационаре (больнице) на лечении и при наличии 

подтверждающего документа  из медицинского учреждения по письменному заявлению 

Клиента перенести оплату пропущенных занятий на следующий календарный  месяц. 

2.2.5. В случае пропуска занятий по иной причине, кроме нахождения на больничном, 

оплата пропущенных занятий не переноситься и не возвращается. 

2.2.6.      Расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места 

в расписании  в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате. 

2.2.7. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему договору.  

2.2.8. Требовать от Клиента медицинский документ, подтверждающий возможность 

посещения ребенком Клиента занятий в спорных  или сомнительных ситуациях, либо по 

требованию любого из специалистов, если есть необходимость в корректировке методики 

оказания услуг. 

2.2.9. Отказать Клиенту в посещении занятий, в случае, когда поведение Клиента 

препятствует комфортному пребыванию в Центре запуска речи других Клиентов. 

2.2.10. Производить фото и видео съемку любых мероприятий, проводимых Центром 

запуска речи, соблюдая этические и моральные нормы. 



2.2.11. Размещать фото и видео материалы, произведенные на занятиях Центра запуска 

речи самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, на информационных стендах в 

Центре запуска речи и за его пределами, на официальном сайте и в сети Интернет, 

используя имеющиеся материалы в рекламных и информационных целях, на 

основании  письменного согласия Клиента. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1.       Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п.  1.1. настоящего Договора, на 

условиях  раздела 3 Договора в соответствии с действующим на момент оказания услуг 

Прайс-листом; 

2.3.2.      Организовывать посещение ребенком (детьми) в соответствии с расписанием 

оплаченных занятий; 

2.3.3.      Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки 

специалиста Центра запуска речи и забрать сразу после окончания занятия. 

2.3.4.      Присутствуя  вместе со своим ребенком на его занятиях, не мешать  проведению 

занятия, не нарушать  его ход, не высказывать прямо на занятии своих оценок  и 

комментариев, вести себя корректно по отношению к специалистам и детям, не 

пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные 

специалистом правила занятия. 

2.3.5.      Бережно относиться к имуществу Центра запуска речи; 

2.3.6.      Возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу Центра 

запуска речи и/или третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.3.7.      Контролировать  действия своего ребенка в пределах Центра запуска речи  и 

нести ответственность за его действия и его безопасность. 

2.3.8.      Соблюдать правила внутреннего распорядка в Центре запуска речи, а также 

соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками 

и соответствующими им выходными днями. Выходными днями в Центре запуска речи 

считается воскресенье. Все остальные дни этих месяцев по принятым в Центре запуска 

речи внутренним правилам остаются  рабочими. Подробная информация о режиме работы 

Центра запуска речи в праздничные дни сообщается заранее на Доске объявлений, 

расположенной по месту нахождения Центра запуска речи. 

2.3.9.      Известить Администрацию Центра запуска речи об изменении своего 

контактного телефона в течение 1 (Одного) календарного дня с момента такого 

изменения. 

2.3.10. При заключении настоящего договора Клиент подтверждает, что ни он, ни его 

несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для мероприятий и 

полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние 

здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Центр запуска речи. 

2.3.11.Клиент заключает договор Оферты добровольно, при этом Клиент: 



а) полностью ознакомился с условиями Оферты, 

б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты, 

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения 

и исполнения Договора Оферты. 

2.3.12. Клиент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения договора Оферты. 

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1.      Выбирать и получать услуги, предоставляемые Центром запуска речи, в 

соответствии с расписанием и возрастными особенностями ребенка Клиента, при условии 

наличия места в расписании. 

2.4.2.      Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятиях,  с соблюдением 

условий п. 2.3.4. Договора; 

2.4.3.      Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Центр запуска речи. При 

таком расторжении Центр запуска речи пересчитывает стоимость занятий в соответствии 

с тарифом «разовое занятие» и остаток денежных средств, оплаченных за абонемент, но 

не использованных на момент расторжения Договора, возвращается в течение 10 (десяти) 

календарных дней обратно Клиенту.  

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с Прайс-листом, действующим на 

момент внесения денежных средств, путем внесения денежных средств в кассу Центра 

запуска речи, либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Центра запуска речи.( При безналичном расчете Центр запуска речи вправе повысить 

оплату на 5% от стоимости занятия либо абонемента, указанной в Прайс-листе). 

3.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора производится не позднее, чем за  2 

(два)  дня до начала занятий ( абонемент), в случае, если оплата в установленные сроки не 

поступила, Центр запуска речи вправе исключить клиента из расписания и отдать 

закрепленные за ним время занятия иному любому клиенту без выплаты каких-либо 

штрафных санкций. Неоплата в установленные сроки считается односторонним отказом 

от исполнения Договора со стороны Клиента. 

3.3. Посещение по Абонементу гарантируется только в случае оплаты Абонемента на 

следующий месяц, который осуществляется путем 100% предоплаты услуг Центра 

запуска речи в соответствии с действующим на момент оплаты Прайс-листа на срок, 

равный календарному месяцу. Первый абонемент может быть приобретен с любого числа 

текущего месяца. Оплата услуг при продлении договора (абонемента) должна быть 

осуществлена до 20-го числа текущего месяца. 



3.4. В случае отсутствия своевременной оплаты за Абонемент на следующий календарный 

месяц в установленные Центром запуска речи  сроки, Центр запуска речи вправе 

предложить оказание услуг по стоимости разового посещения, согласно действующему на 

момент оплаты Прайс-листу, при этом администрация Центра запуска речи  не 

гарантирует сохранности места в расписании. 

3.5. При обслуживании по абонементу Услуги считаются оказанными надлежащим 

образом и в полном объеме, если в течение двух календарных дней с момента окончания 

действия абонемента Клиент не выставил Претензию. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Администрация Центра запуска речи оставляет за собой право не допустить на 

занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 

4.2. Администрация Центра запуска речи оставляет за собой право отстранить от 

мероприятий ребенка в случае его агрессивного поведения. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные 

сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах  другую сторону. 

5.3.В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему 

Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

5.4. Центр запуска речи не несет ответственности за невозможность обслуживания 

Клиента по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы 

транспортных средств, незапланированные отъезды и иные причины. За несостоявшееся 

по вине Клиента индивидуальное посещение, деньги, внесенные им в качестве его оплаты, 

не возвращаются. 

5.5. Центр запуска речи не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

ребенка, в случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему 

договору, нарушения требований сотрудников Центр запуска речи, Правил Центр запуска 

речи, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а также за жизнь и 

здоровье ребенка, в случае наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного 

пребывания в Центре запуска речи, которые не могли быть выявлены ранее в 

медицинских учреждениях и о которых не было официально сообщено Клиентом. 



5.6. Центр запуска речи не несет ответственности за вред, связанный с любым 

ухудшением здоровья кого-либо из Клиентов Центр запуска речи в рамках данного 

договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых 

самостоятельных игр, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 

неправомерными действиями сотрудниками Центр запуска речи. 

5.7. Оплачивая стоимость услуг, Клиент соглашается с условиями данного договора и с 

тем, что он не в праве требовать от Центра запуска речи какой-либо компенсации 

морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью клиентов Центра 

запуска речи, как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении 

срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 

законодательством РФ. 

5.8. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Центр запуска речи 

ответственности не несет. Все найденные на территории Центра запуска речи вещи 

хранятся в течение одного месяца, далее утилизируются. 

5.9. За технические неудобства, вызванные проведением работ службами коммунального 

хозяйства, Центр запуска речи ответственности не несет. 

5.10. Клиент несет полную ответственность за порчу оборудования и имущества Центра 

запуска речи и возмещает их в 100% объеме. 

5.11. Центр запуска речи ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности 

по Договору Оферты за: 

а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон; 

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Клиента и/или третьих сторон 

вне зависимости от того, мог Центр запуска речи предвидеть возможность таких убытков 

или нет; 

в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 

использования (невозможности использования) Клиентом информации, полученной от 

Центра запуска речи. 

5.12. Совокупная ответственность Центра запуска речи по договору Оферты, по любому 

иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Центру запуска речи Клиентом по договору Оферты, но не 

более абонемента на 12 занятий. 

 



  

6. РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА ЗАПУСКА РЕЧИ 

ИП Эрентраут Игорь Оттович ОГРНИП: 322762700003587, ИНН: 760500749412, Дата 

присвоения ОГРНИП: 26.01.2022 

Юридический адрес: 150014 Ярославль, ул. Которосльная-набережная 60-58. 

Адрес фактический: 150049 Ярославль, ул. Свободы дом 87  

 

Р/с № 40802810610680000097  филиал №3652 ВТБ 24(ПАО)  

К/с 30101810100000000738 в Отделение г. Воронеж 

ИНН 7710353606 

БИК 042007738 

ОГРН   046034006056 

КПП 366402002 

Код ОКПО 20606880 ОКВЭД: 65.12 

 

 


