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KomKids Info – 11 c Betalingsvoorwaarden KomKids, versiedatum 23-04-2019 

 

 
Bijlage: betalingsvoorwaarden KomKids 

 

Betalingsvoorwaarden KomKids  

Deze betalingsvoorwaarden zijn voor zover van toepassing aanvullend op de algemene voorwaarden  

Kinderopvang. 

  

Betalingsvoorwaarden en Tarieven  

1. KomKids brengt per kind aan ouder/verzorger maandelijks de kosten in rekening van de genoten opvang zoals 

vastgelegd in de offerte c.q. overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.  

2. Facturen worden gepubliceerd in FlexWEB, waarvan de ouder/verzorger per e-mail op de hoogte wordt 

gesteld. Voor het verzenden per post zal € 1,50 per factuur administratiekosten worden gerekend.  

3. Het factuurbedrag is te allen tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.  

4. Betaling dient te geschieden door middel van een aan de KomKids afgegeven machtiging tot automatische 

incasso. Afschrijving geschiedt elke 1e van de maand. Ouder/verzorger dient zorg te dragen voor voldoende 

saldo op de rekening op het moment van afschrijven. Indien u meent dat automatische incasso problemen 

oplevert, dient het factuurbedrag ruim voor de 1ste van de betreffende maand op onze rekening bijgeschreven 

te zijn onder vermelding van uw debiteurnummer en factuurnummer. Deze factuur staat dan op de 1ste niet 

meer open en er zal geen automatische incasso worden uitgevoerd. In het geval dat het betreffende 

factuurbedrag echter niet (tijdig) op onze rekening staat, zal het factuurbedrag alsnog aan het begin van de 

maand automatisch worden geïncasseerd. U dient derhalve te allen tijde uw rekeningnummer voor 

automatische incasso door te geven. Mochten er dringende redenen zijn om niet per automatische incasso te 

betalen, dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor € 1,50 per factuur administratiekosten in rekening te brengen.  

5. Indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden of deze door de ouder/verzorger is 

gestorneerd binnen de gestelde termijn van 14 dagen, is KomKids gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde 

termijn de wettelijke rente aan de ouder/verzorger in rekening te brengen.  

6. Indien ouder/verzorger gedurende 14 dagen na de automatische incasso in gebreke blijft zijn 

betalingsverplichtingen jegens KomKids na te komen, is KomKids gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang op te zeggen. De kindplaats komt door deze opzegging per direct te vervallen en KomKids behoudt 

onverminderd het recht tot het vorderen van schade, gederfde winst en rente.  

7. In aanvulling op het genoemde in artikel 5 van deze betalingsvoorwaarden, zullen de buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening worden gebracht volgens de Wet Normering Incassokosten en het Besluit Vergoeding 

voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Daar het een vrijgestelde prestatie als bedoeld in art. 11 van Wet op de 

omzetbelasting 1968 betreft, kan KomKids de BTW niet verrekenen en is men eveneens de BTW over de 

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

8. Tevens vordert KomKids in dat geval, buiten het factuurbedrag en rente, alle buitengerechtelijke kosten die 

samenhangen met het uit handen geven van de vordering aan derden. In geval van een gerechtelijke procedure 

zullen tevens de kosten daarvan bij dagvaarding van de ouder/verzorger worden gevorderd.  

9. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door ouder/verzorger verschuldigd in ieder geval waarin KomKids zich 

voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.  

10. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens ouder/verzorger openstaande facturen 

onmiddellijk opeisbaar.  

11. Afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk overeengekomen; deze vervallen bij 

betalingsachterstand. 

12. KomKids stelt het tarief vast.  

13. Wijziging van het tarief dient KomKids minimaal één volledige kalendermaand voordat de wijziging ingaat 

middels een brief aan ouder/verzorger mee te delen.  
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14. KomKids is bevoegd wijzigingen in de betalingsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in 

werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden 

wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.  

 

  

    Aanvullende voorwaarden - vakantieopvang  

De vakantieopvang voor schoolgaande kinderen is mogelijk variërend van 1 week tot 12 weken per 

kalenderjaar. We gaan er hierbij vanuit, dat u in deze vakantieweken dezelfde dagen opvang afneemt als in 

de reguliere schoolweken. De afname van het totaal aantal weken vakantieopvang zal op jaarbasis worden 

afgesproken en de kosten worden per maand aan de ouder/verzorger berekend. Voor het tarief verwijzen 

wij naar de geldende tarievenlijst.  

 

De ouder/verzorger geeft uiterlijk 6 weken voor een schoolvakantie (op uitnodiging van het kindercentrum) 

per e-mail aan het kindercentrum door of en van hoeveel weken vakantieopvang hij/zij gebruik wil maken. 

Deze weken worden in mindering gebracht op het totaal afgesproken aantal weken vakantieopvang.  

 

Bij wijzigingen of beëindiging van de plaatsing gedurende het kalenderjaar vindt er een herberekening 

plaats van de vakantieopvang (met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor reeds 

ingeplande weken).  

 

Belangrijk om te weten is dat niet-gebruikte weken of delen van de weken niet worden terugbetaald of 

kunnen worden opgespaard. Dit geldt voor vervallen weken en de ingeplande weken gedurende de 

opzegtermijn. 

 

   Aanvullende voorwaarden - flexibele opvang  

   (Kindcentrum Harga, kindcentrum Viola en kindcentrum Bellefleur) 

• Vanuit pedagogisch oogpunt is de minimale contractafname 5 uur per week met een minimum van 2,5 

uur per dag. 

• Op de algemeen erkende feestdagen zijn de locaties gesloten.  

• Ouders/verzorgers kunnen tot 5 werkdagen van te voren de flexibele opvang aanvragen dan wel 

wijzigen. Voor een feestdag is de termijn van aanvragen 10 werkdagen van tevoren (wijzigen is niet van 

toepassing; bij Bellefleur is opvang op een feestdag niet mogelijk). 

• De locatie bepaalt of de aanvraag wordt geaccepteerd. 

• Ouders/verzorgers betalen de uren die per maand zijn overeengekomen vooruit. De meeruren worden 

na afloop van de kalendermaand in rekening gebracht. Niet-gebruikte uren kunnen niet naar een 

volgende maand worden meegenomen en worden niet terugbetaald. 

• Zie voor de openingstijden en -dagen het Locatiespecifiek pedagogisch beleidsplan op de website van 

KomKids https://www.komkids.nl/) bij de betreffende locatie. 

 


