
Дополнительное соглашение № 1  

К Договору №____ от __________от ____ __________ г. 

 

г. Челябинск         «____» __________ 201__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью Клуб развития «Ключи», именуемое в дальнейшем 

«Клуб», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Черепановой Натальи 

Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) __________________________________________ (ФИО родителя) ребенка 

___________________________________________________  (ФИО ребенка, дата рождения), с 

другой стороны, действующий как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Договору №___ от ___________ о нижеследующем: 

1. Пункт «Порядок перерасчёта стоимости услуг по организации питания» Приложения  № 1 к 

Договору № _____ от ______________ читать в следующей редакции:  

В случае отсутствия ребенка по уважительной причине, при предъявлении документов, 

подтверждающих уважительную причину отсутствия ребенка (медицинская справка, заявление 

на отпуск), а также при своевременном информировании администраторов Клуба об отсутствии 

ребенка, Клуб производит перерасчет платы за питание ребенка за каждый полный день с 

компенсацией в следующем учебном периоде (неделе, месяце и т. п.). Стоимость услуг по 

организации питания за один день составляет 200 (двести) рублей на одного ребенка. Из 

указанной стоимости 130 (сто тридцать) рублей компенсируется за каждый полный день, в 

случае отсутствия ребенка по уважительной причине, в случае своевременного 

информирования администраторов Клуба. Своевременным информированием для компенсации 

стоимости питания за текущий день считается сообщение педагогу группы об предстоящем 

отсутствии ребенка до 15-00 предшествующего дня. 

2. В остальном, что не нашло отражения в условиях настоящего дополнительного соглашения, 

стороны руководствуются условиями заключенного Договора. 

3.  Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № _____ от 

__________________, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с _______ ______________ г. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Реквизиты 

ООО Клуб развития «Ключи» 
454004 г.Челябинск, ул. Академика Королева, 

15, помещение №15;  

e-mail – club_keys@mail.ru;  

ИНН - 7453254831;  

ОГРН - 1137453004094;  

КПП – 745301001;  

р/с - 40702810638160000102 в филиале 

«Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810100000000964;  

БИК 046577964. 

Управляющий 

_______________________ 

М.П. 

Паспортные данные родителя (лица, их 

заменяющего) 

ФИО 

 

 

№, серия паспорта 

 

выдан 

 

адрес проживания 

 

 

 

Подпись ____________/_________________ 

 

 

mailto:club_keys@mail.ru

