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Правила посещения Семейного центра «Нико Кидс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Родитель или иной законный представитель ребёнка, а также ребёнок (далее – Клиент) 

планирующие посещать Семейный центр «Нико Кидс» (СЦ «Нико Кидс»), обязаны ознакомиться с правилами 

пребывания в СЦ «Нико Кидс», представленными в данном документе (далее – Правила). 

1.2. Родитель или иной законный представитель обязан ознакомить ребёнка с Правилами, а также 

обеспечить их соблюдение ребёнком. 

          1.3. Факт посещения и оплаты Заказчиком мероприятий и использования услуг в СЦ «Нико Кидс», 

предоставляемых Исполнителем, является принятием условий данного Договора и Правил посещения СЦ 

«Нико Кидс» (далее – Правил). Таким образом, Заказчик, в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения. 

1.4. Администрация СЦ «Нико Кидс» не несёт ответственность за вещи, оставленные без присмотра. 

 

2. Общие правила посещения Семейного центра «Нико Кидс» 

2.1. Клиент выбирает услуги и оплачивает их в соответствии с действующим Прайс-листом. Оплата 

услуг означает согласие с Договором-офертой на предоставление услуг. 

2.2. Клиент посещает и оплачивает занятия в СЦ «Нико Кидс» в соответствии с установленным 

Расписанием и прайс-листом на текущий учебный год. 

2.3 В дни общенациональных праздников и в период зимних и летних каникул СЦ «Нико Кидс» 

работает по специальному расписанию, которое вывешивается заранее на информационном стенде. 

2.4. Для посещения СЦ «Нико Кидс» Клиент оставляет необходимую информацию в соответствии с 

Анкетой. 

2.5. Вход в помещение СЦ «Нико Кидс» осуществляется только в бахилах или сменной обуви. Дети и 

родители, присутствующие на занятиях, должны быть в сменной обуви на плоской подошве (без каблука). 

2.6. Занятия для детей до 3-х лет проходят только совместно с одним родителем или взрослым, 

которому ребёнок доверяет. Взрослый несёт ответственность за здоровье и безопасность своего ребёнка до, во 

время и после занятия.  

2.7. Занятия для детей старше 3-х лет проводятся индивидуально, без присутствия родителей или лиц их 

заменяющих (бабушка, няня). 

2.8. Родители несут ответственность за здоровье и безопасность детей до и после занятия. 

2.9. Педагог несёт ответственность за здоровье и безопасность детей от 3-х лет во время занятия. 

2.10. Оплата разового занятия производится непосредственно перед началом занятия. Администрация 

СЦ «Нико Кидс» оставляет за собой право отказа в разовом посещении занятия при максимальном 

наполнении группы.  

2.11. Правило п.2.12 не распространяется на посетителей, имеющих Абонемент на занятие. 

2.12. В случае, когда Клиент, имеющий Абонемент, не посещает занятия без уважительной причины 

более 14 календарных дней (без заморозки абонемента), Администрация СЦ «Нико Кидс» вправе занять его 

место другим ребенком. «Уважительная причина» – это предоставление справки о болезни ребенка, либо 

устная форма предупреждения о будущем отсутствии ребенка на занятиях.  

2.13. При наличии у Клиента и/или у тех, чьи интересы он представляет в СЦ «Нико Кидс», признаков 

болезни, а также острого хронического, инфекционного и/или кожного заболевания - посещение СЦ «Нико 

Кидс» запрещается. Мы хотим, чтобы дети, посещающие наш центр, всегда были здоровы. Просим Вас 

проявить сознательность при первых симптомах начинающейся болезни у Вашего ребёнка и не приводить 

больного ребёнка на занятия. 

При несоблюдении данного правила СЦ «Нико Кидс» оставляет за собой право не допустить на занятия 

ребёнка с симптомами ОРВИ или другого инфекционного заболевания.  

2.14. Не опаздывайте – это мешает плану проведения занятий. На занятия необходимо приводить 

ребёнка заранее, чтобы он мог спокойно раздеться и пройти в кабинет. Помните, что некоторые дети 

испытывают стресс, когда входят в кабинет после начала занятия. 

2.15. Приводить ребёнка на занятие необходимо не ранее, чем за 5 минут до его начала. Забирать 

ребёнка в строго установленное время окончания занятия.  

2.16. Просим родителей или законных представителей не оставаться ожидать ребёнка в СЦ «Нико 

Кидс».  



2.17. СЦ «Нико Кидс» оставляет за собой право заменить заявленного преподавателя на время его 

болезни или вынужденного отсутствия. 

2.18. При порче имущества СЦ «Нико Кидс» ребёнком родители обязаны возместить полную стоимость 

нанесённого ущерба. 

2.19. Запрещается ввозить в СЦ «Нико Кидс» какой-либо детский транспорт (коляски, велосипеды и 

т.п.). Воспользуйтесь специальной площадкой перед входом в СЦ «Нико Кидс».  

2.20. Запрещается заходить в кабинеты без педагога и вне времени занятия. 

2.21. Запрещается оставлять ребёнка одного в зоне ресепшена/на территории центра вне времени 

занятия. 

2.22. Педагог забирает группу детей с зоны ресепшена непосредственно перед началом занятия. После 

занятия педагог выводит группу детей на зону ресепшена и передает детей родителям. 

2.23. Просим Вас уважительно относиться ко всем детям, посещающим СЦ «Нико Кидс», принимая во 

внимания особенности их характера и психического развития. Каждый ребенок имеет право на адаптацию к 

новой обстановке. 

 

3. Правила пользования Картой Клиента Семейного центра Нико Кидс 

3.1. Карта клиента является собственностью СЦ «Нико Кидс» и предназначена для оплаты товаров и 

услуг в СЦ Нико Кидс. 

3.2. Оплата товаров и услуг с помощью Карты клиента производится путем внесения наличных или 

безналичных денежных средств в российских рублях на личную Карту клиента. 

3.3. Карта клиента имеет уникальный личный штрих-код, который присваивается клиенту и содержит 

информацию о нем. 

3.4. Карту клиента необходимо предъявлять Администратору перед каждым посещением СЦ Нико 

Кидс. 

3.5. При потере карты клиента ее можно восстановить у администратора. Стоимость восстановления – 

50 рублей. 

 

4. Правила пользования Абонементом Семейного центра Нико Кидс 

4.1. Абонемент — это документ, дающий право на посещение фиксированного количества занятий в 

соответствии с действующими Расписаниями и Прайс-листом, установленными в настоящее время в течение 

его периода действия. 

4.2. Информация о сроке действия Абонемента, количестве оставшихся занятий хранится на Карте 

клиента. 

4.3. Срок действия Абонемента 28 календарных дней со дня посещения первого занятия по данному 

Абонементу для занятий, которые проводятся 2 раза в неделю/1 раз в неделю. Пропущенные занятия в 

Абонементе не переносятся. 

4.4. В случае попадания действия абонемента на дни, в которые СЦ «Нико Кидс» не проводит занятия, 

срок действия Абонемента увеличивается на соответствующее количество дней. 

4.5. Возврат денежных средств за купленные абонементы не производится. 

4.6. Абонемент предполагает возможность отработки до 4 (четырех) пропущенных занятий при 

абонементе на 8 занятий, до 2 (двух) пропущенных занятий при абонементе на 4 занятия, на занятиях по 

другим направлениям (кроме индивидуальных занятий) в течение 21 календарного дня со дня окончания 

срока действия Абонемента. 

4.7. Отработка осуществляется только при условии покупки нового абонемента, по предварительной 

записи и при наличии свободных мест в группе. Если Клиент записался и не пришел, то отработка сгорает. 

4.8. Абонемент предполагает возможность его «заморозки» на 14 календарных дней. 

4.9. «Заморозка» Абонемента – это временная остановка срока действия абонемента на определенное 

время (7 или 14 календарных дней) в течение одного календарного года (с 01.09 по 31.08). 

4.10. «Заморозка» Абонемента оформляется личным заявлением Клиента с конкретным числом начала и 

окончания «Заморозки» по установленной форме СЦ «Нико Кидс». 

4.11. Не отработанные и не замороженные занятия «сгорают», денежные средства возврату не подлежат. 

4.12. В случае вынужденной остановки деятельности на основании НПА Правительства Российской 

Федерации и Кировской области срок действия приобретенных абонементов продляется до момента 

официального разрешения на работу органами государственной власти Российской Федерации и Кировской 

области, денежные средства не возвращаются. 



 

                                              

 

 

Руководителю Семейного центра «Нико Кидс» 

А.П. Нисифоровой 

                                      от __________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. Клиента)                                   

                                      телефон: ____________________. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приостановлении срока действия абонемента (заморозка) 

 

 

    ___________________________ посещает в СЦ «Нико Кидс» направление (я) _____________  

               (Ф.И.О. ребёнка) 

    _____________ в возрастной группе _____________. 

                                      

    В связи с ________________________________________________________________________, 

    прошу приостановить срок действия абонемента на период с "___"_______________ _____ г.  

    по "___"_______________ _____ г. 

 

 

 

 

    Заявитель: 

    ________________/__________________________________________/ 

         (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Заявление на заморозку абонемента  

в Семейном центре «Нико Кидс». 



Анкета персональных данных СЦ «Нико Кидс». 

Анкета 

ФИО ребенка: ______________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________ 

Посещает:  А) Детский сад № __________________ 

Б) Школа № ___________________ 

Хронические заболевания, аллергия, наличие травм\операций? ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Какие занятия планируете посещать в этом учебном году? 

Знайки  Изостудия  

Творческая мастерская  Шахматы  

Ушу  Робототехника  

Английский язык  Логопед  

Подготовка к школе  Красивый почерк  

Чтение  Смысловое чтение  

Программирование  Индивидуальные занятия  

Творим с мамой  Lego Kids  

Финансовая грамотность    

 

Какие еще дополнительные занятия/секции посещаете? _______________________ 

Откуда Вы о нас узнали? 

А) Официальный сайт 

Б) ВКонтакте     Д) Рассказали знакомые 

В) Instagram     Е) Живу поблизости 

Ж) Другое: ____________________________________________________ 

 

Контактная информация родителей: 

ФИО: ____________________________________________________________________ 

Номера телефонов: _________________________________________________________ 

Можно ли с Вам связаться по (нужное подчеркнуть)?: VIBER WhatsApp 

Дата заполнения: ___________________ 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (ФИО),____________________________________________________________ 

В соответствии со статьёй 9ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Семейному центру «Нико Кидс», расположенному по адреса: г. 
Киров, ул. Лепсе, 40 и Октябрьский проспект, 106, на автоматизированную обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(ФИО) __________________________________________________________________________ 

Семейный центр вправе рассматривать персональные данные в применении в ФЗ «О 

персональных данных» как общедоступные, при условии, что автоматизированная обработка 

данных осуществляется только в целях уставной деятельности семейного центра. 

С выше указанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение 

персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

«___»___________20__г.      ________________________(подпись, расшифровка) 

СОГЛАСИЕ 

На размещение фото- и видеоматериалов с изображением ребенка для использования в 

рекламных целях Семейным центром «Нико Кидс» 

Я (ФИО), __________________________________________________________________ 

Настоящим соглашением ДАЮ, НЕ ДАЮ (нужное подчеркнуть) на размещение  фото- 

и видеоматериалов с изображением моего ребенка (ФИО) 

 _________________________________________________________________________ 

Фото-видео материалы с изображением моего ребенка размещаются в интернет- 

ресурсах, в печатных изданиях, на телевизионных каналах, стендах, вывесках, 

принадлежащих Семейному центру «Нико Кидс». 

«___»___________20__г.      ________________________(подпись, расшифровка) 

С договором публичной оферты на представление услуг Семейным центром «Нико 

Кидс», правилами посещения и стоимостью занятий ознакомлен. 

«___»___________20__г.      ________________________(подпись, расшифровка) 

СОГЛАСИЕ 

На занятие моего ребенка ушу. 

О противопоказаниях по здоровью, а также о возможных травмах на занятиях 

(синяках, ссадинах, переломах) предупрежден. 

«___»___________20__г.      ________________________(подпись, расшифровка) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ 

С договором публичной оферты на представление услуг Семейным центром «Нико 

Кидс», правилами посещения и стоимостью занятий ознакомлен. 

«___»___________20__г.      ________________________(подпись, расшифровка) 

 


