Приложение N 1
к Положению
об оказании платных услуг
в муниципальном автономном учреждении
«Центр физкультурно-оздоровительной работы»,
от 04.09.2015

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №__

г.Тобольск

«__» ___________20___г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы» в лице
директора Лобаковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ,
Ф.И.О. потребителя услуг, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, реквизиты паспорта или наименование
организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По договору оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать следующие услуги:
________________________________________________________________(вид услуг)
Всего ____ занятий в месяц, в соответствии с утвержденным в установленном порядке расписанием занятий.
1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги, ежемесячно до 10 числа за текущий месяц в течение действия
договора.
1.3. Настоящий договор заключен на период с «___» ________ 201__ года по «___» _______ 201__ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств обеими
сторонами.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Принять в секцию _______________________ ЗАКАЗЧИКА (несовершеннолетнего), при предоставлении
медицинской справки о состоянии здоровья в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Платные услуги оказываются в соответствии с планом проведения занятий, расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем;
2.1.3. Создать занимающемуся необходимые условия для проведения занятий.
2.1.4. Проявлять уважение к личности занимающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место занимающемуся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (плата за услуги
пересчитывается в случае отсутствия по болезни, командировки и т.п.).
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. ЗАКАЗЧИКУ в соответствии
с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату предоставленных платных
услуг.
2.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, в том числе:
- режим нахождения и правила поведения в Учреждении;
- регулярное посещение занятий;
- сообщение необходимых сведений (в том числе о состоянии здоровья и противопоказаниях к занятиям);
- соблюдение техники безопасности и других обязательных для исполнения требований и положений;
- обеспечение выполнения указанных требований со стороны несовершеннолетних;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
- своевременно уведомить Исполнителя о пропуске занятий по уважительной причине (болезни, командировки и т.п.) с
предоставлением подтверждающих документов;
- заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении получения платной услуги.
3. Цена договора и порядок оплаты.
3.1. Цена настоящего договора составляет: ________ (___________) рублей ___ коп.
3.2. Расчет между сторонами производится путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на лицевой счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ или внесением наличных денежных средств в кассу учреждения в сроки установленные п.1.2.
настоящего договора.
4.Ответственность сторон.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать в предоставлении услуги лицам, имеющим соответствующие медицинские
противопоказания.
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.4. В случае оказания платных услуг не в полном объеме ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуги;

- соразмерного уменьшения ее стоимости;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или
третьими лицами.
4.5. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления от условий договора.
4.6. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
- назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию
платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
- расторгнуть договор.
4.7. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий
(бездействий) занимающегося.
4.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за состояние здоровья Заказчика (занимающегося) при сообщении
ЗАКАЗЧИКОМ недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушении ЗАКАЗЧИКОМ (занимающимся)
правил техники безопасности, режима нахождения и правил поведения в Учреждении, рекомендаций персонала
Учреждения.
4.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые
ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает, а также ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по проведению
сезонных профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют качественному оказанию услуг,
вправе в одностороннем порядке приостановить оказание платных услуг до прекращения действия указанных
обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30 календарных дней. О приостановлении оказания услуг
Учреждение в течение 3 календарных дней со дня наступления обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает
Заказчика.
4.10. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания учреждения, отдельных его частей (помещений),
которые препятствуют пользованию объектом, ИСПОЛНИТЕЛЬ заблаговременно обязан поставить об этом в
известность ЗАКАЗЧИКА, расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных услуг.
4.11. В случае, если действия ЗАКАЗЧИКА (занимающегося) нанесли имущественный ущерб ИСПОЛНИТЕЛЮ, он
вправе требовать возмещения ущерба. В случае, если ущерб нанесен несовершеннолетними, не достигшими возраста
14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном действующим законодательством, его законными
представителями.
4.12. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время отказаться от платной услуги, оплатив пропорционально объем уже оказанной
услуги.
4.13. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не возвращать поступившие платежи, если ЗАКАЗЧИК прекратил посещение занятий по
своей инициативе без уважительной причины (болезни, командировки и т.п.), не представив подтверждающих
документов и не уведомив заблаговременно Исполнителя.
4.14. В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на прекращение
оказания платных услуг до полного погашения задолженности.
5. Порядок разрешения споров.
5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передает их на рассмотрение в арбитражный
суд.
6. Заключительные положения.
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложение к настоящему договору
составляет его неотъемлемую часть.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у ЗАКАЗЧИКА, другой у
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.
Адрес:
Тел.:
____________________ (
Подпись

)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАУ «Центр ФОР»
Адрес: 626150, Россия, Тюменская область, город
Тобольск, улица Свердлова, дом 28, помещение 1
Тел: (3456)22-67-43
ИНН -7206037374
КПП-720601001
р/с
40701810400003000002
комитет
финансов
администрации города Тобольска (МАУ «Центр ФОР»
л/с АС30042А0074ЦФОР) в РКЦ Тобольск г.Тобольска

расшифровка подписи

Директор МАУ «Центр ФОР»
__________________И.А.Лобакова

