Дополнительное соглашение к публичному Договору-оферте на
предоставление услуг по дневному уходу за детьми (от 30.01.2017г.)
г. Москва

«22» июня 2020

В условиях распространения коронавируса, принимая во внимание возможность
приостановления или ограничения деятельности организаций, оказывающих услуги по
уходу за детьми, а так же во исполнение мер профилактики коронавирусной инфекции.
Гр________________________________________________________________________________
Паспорт серии ______ ___________, выдан ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и индивидуальный предприниматель Дойко Анастасия
Евгеньевна, именуемый(ая) в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, заключили настоящее соглашение к
договору об оказании услуг:
В условиях угрозы распространения коронавируса, в Парке детского периода соблюдаются
следующие правила:
Доступ в помещение Парка детского периода Заказчика ограничен.
Заказчик обязан:
- ознакомиться под роспись с памяткой родителям по профилактике новой коронавирусной
инфекции COVID–19;
- соблюдать масочный режим при передаче ребенка Исполнителю;
- пройти термометрию и правдиво ответить на вопросы Исполнителя или его сотрудников о своем
самочувствии и самочувствии ребенка;
- при проявлении признаков заболевания у ребенка (температура выше 37 гр, кашель, одышка,
насморк и других симптомов указанных в памятке, родителям по профилактике новой
коронавирусной инфекции COVID–19, немедленно забрать его из Парка детского периода и
обратиться к врачу;
-при выявлении заболевшего коронавирусом члена семьи, Заказчик обязан незамедлительно
сообщить об этом в организацию администратору Парка детского периода.
Исполнитель обязан:
- тщательно выполнять рекомендации
распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзора

по

профилактике

угрозы

Исполнитель имеет право:
- ограничить доступ Заказчику и/или его доверенным лицам в помещение Парка детского периода;
- не принимать ребенка, если Заказчик не соблюдает масочный режим;
- проводить термометрию самого Заказчика и его ребенка перед приемом ребенка в Парк детского
периода;
- отказать в приеме ребенка при наличии температуры выше 37 и/признаков заболевания как у
самого Заказчика, так и у ребенка;
- при введении ограничения или приостановления деятельности в связи с угрозой
распространения коронавируса, перевести часть услуг онлайн, с изменением п.3.1. договораоферты на предоставление услуг и Приложения №1 к этому договору, (стоимость и виды онлайн
услуг будут представлены отдельно Исполнителем отдельным приложением с обязательным
согласованием сторон).
Заказчик

Исполнитель
М.П.

