
Дата создания 13.08.2018 
 

 
*Возможно подпись одного представителя родителей с указанием его Ф.И.О., но с обязательным указанием всех 

Ф.И. детей и даты заключения договора с каждым.
Комплексный кооператив по обслуживанию детей «Здоровое детство» Тел.: (495) 946-06-70              
Юридический и почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 43/47-15            
КПП 770401001        ИНН 7705003645    р/с 40702810238100100307      ОГРН  1037739408179  ОКТМО 45383000 
Московский банк Сбербанка России, ОАО г. Москва            к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
 мед. лицензии №77-01-002995 России    
Сайт в интернете: www.z-detstsvo.ru, электронная почта: zdorovoedetstvo@mail.ru 
 

       Председатель  _________________ врач Черячукин С.Ф 
 М.П.

Подробная информация про кислородный коктейль, врач Черячукин С.Ф. просит прочитать! на сайте 
www.z-detstvo.ru самый информативный в мире про кислородную пену 
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ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ  
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ  ИХ ДЕТЕЙ 

КИСЛОРОДНЫМИ КОКТЕЙЛЯМИ 
 

Комплексный кооператив «Здоровое детство» (существует с 1990 года!, Лидер России 2013года),  
в лице Председателя  Черячукина Сергея Филипповича, действующего на основании Устава  и 

мед. лицензии №77-01-002995 России, и родители детей детского сада/ школы №    
         заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
«Здоровое детство» организует кислородотерапию либо отпуск кислородного коктейля  (продукт общественного 
питания, обладающий выраженным лечебно-профилактическим эффектом) «Здоровое детство 1» или «Здоровое 
детство 2» или «Здоровое Детство 3».Кислородотерапия и кислородный коктейль используется не с целью лечения 
больных, а только для повышения умственной работоспособности, иммунитета, профилактики, хронических 
гастритов, простудных заболеваний и гельминтозов практически здоровых детей, а также «Здоровое детство» 
может организовать применение иных продуктов общественного питания детям образовательного учреждения. 
 

I. Обязанности Кооператива: 
1. «Здоровое детство» разрабатывает и предоставляет в пользование рецептуру,  технологическую инструкцию 

кислородного коктейля, письменно инструктирует работников детского сада/ школы по приготовлению 
кислородного коктейля и правилам эксплуатации аппаратуры. 

2. «Здоровое детство» производит качественную и своевременную поставку всех компонентов и аппаратов для 
проведения данных процедур содержащих медицинский газообразный кислород (содержание кислорода не менее 
99,5%, не имеется никаких вредных для здоровья примесей, в отличие от аппаратов, производящих кислород из 
воздуха детского учреждения (их отличия -  они требуют электропитание), которая не соответствует 
техническому кислороду второго и “третьего” сорта, которое запрещено Законом об обращении лекарственных 
средств и Главным санитарным врачом РФ на основании заключения НИИ Питания РАМН 2012г Академик 
АМН РФ Тутельян В.А., как не соответствующий санитарным нормам кислороду газообразному. Атмосферный 
воздух загрязнён канцерогенными, токсическими, бактериальными, вирусными, радиоактивными, грибковыми 
примесями, опасными для здоровья, особенно при длительном применении, особенно вреден угарный газ. 

3.  «Здоровое детство» организует методический контроль за приготовлением и отпуском «коктейля» 
работниками детского сада/ школы, за строгим соблюдением Технологической инструкции №3 по 
приготовлению коктейля. 
II. Обязанности родителей: 

1. Родители должны своевременно вносить установленную плату до ___ числа предыдущего месяца. 
2. Родители должны предупреждать об имевшихся ранее случаях аллергической реакции их детей на компоненты 

кислородного коктейля: сироп корня солодки, сироп плодов шиповника, пищевой желатин, фруктовые сиропы – 
в коктейлях бывает крайне редко (ассортимент фруктовых сиропов и соков Вы можете узнать у руководства 
детского учреждения). 
III. Условия отпуска и оплаты. 

1.    «Здоровое детство» обязуется отпустить 8 порций по 250 мл кислородной пены, или 10 порций по 200 мл цена 
________ руб. в месяц; категория люкс 8 порций по 300 мл  цена ________ руб. в месяц (количество и график 
отпуска по решению руководства детского сада/школы), с сиропом лимонника, яблочным соком и повышенным 
дополнительным количеством всех компонентов; дополнительная категория люкс с кислородно-синглетной 
пеной 8 порция по 300мл цена     ____руб. (польза будет больше), если нет проблем с финансами заказывайте, вы 
имеете большую скидку за дополнительные порции. 

2.    Отдельно оплачивается одноразовая посуда (стакан + ложка или трубочка) при заказе: 8 - 10 порций - __ руб.  
3.    В случае пропуска приема кислородного коктейля по решению родителя либо выдается двойная порция, либо в 

случае длительного пропуска (более 30 дней) – возврат денег. 
4.    Оплата производится родителями или их любыми физическими доверенными лицами (любой член родительского 

(попечительского) совета является доверенным лицом родителей) по квитанциям ПД-4 через любой банк. 
Оригиналы оплаченных квитанций сдаются в детское учреждение. Ксерокопии квитанций не принимаются. 
Одной квитанцией можно оплатить за: одного человека, группу (класс) или все учебное заведение доверенными 
физическими лицами родителей. Оплата удобней всего через терминалы Сбербанка РФ (меньше комиссия). 

5.   «Здоровое детство» может пересматривать условия оплаты в связи с изменением общего уровня цен в стране, 
предупреждая за две недели, как правило один раз в год. 

6.   Данный договор может заключать Руководитель детского учреждения с родителями своего учреждения. 
7.   Каждый родитель, заключивший настоящий Договор,может прекратить отпуск кислородного коктейля для своего 

ребенка по собственному желанию в любой момент (возврат денежных средств, оплаченный за последний месяц 
не предусмотрен). 
 
IV. Срок действия договора. 
Договор действует до конца текущего учебного года.  

 


