
Приложение №~ к Порядку оказания платных услуг

ДОГОВОР№

на оказание платных спортивно оздоровительных услуг

г. Липецк«>> года

Муниципальнос оюджетнос ооразоват льное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» (МИ)УД() «ДК)( Ш № 4») в
ЛИцс ТИрС1КТОра МарИНИНа МИХаИЛа ВаЛсрИеВИЧа, ТсйСТВуЮщсГО На ОСНОВаНИИ УСТаВа,
имену-мос в дальнейшем «Исполнит- пь» с одной стороны„и

т

именуемый(ая) в зальнейшс м «Заказчик >, с другой стороны, вместе именуемыс
«( тороны», заключили настоящий Договор о ниж- слс снующем:

1. Предмет и цена договора
1.1 Прстмстом договора являстся оказание Исполнит лсм платной спортивно

оздоровит-льной услуги
НаСТОЛЬНЫй Тс01НИС1 ИЛИ «!ШаЛК1аТЫ»

в объеме' количество занятий в мс:г я|~ 8 про яолжитсльность 1 занятия 1 час

<акансмичсскии>

и на условиях установленных и преаусмотр нных настоящим Договором в МЬ()УД()
«ДК)("Ш № Ф», юридический адрес: 398059, город Липецк, ул. Нсдслина, ~0.
Место провсдсния занятий;
Отдслснис «Настольныи т-ннис»: 1<)80Я, город Липецк, ул. 50 лет НЛМЕ, 9;
Отаслс1нис «Шахматы»: З98ОЯ, город Липсцк, ул. Н- 1слина, 'О

1.2 Цена Услуг по Договору составляет: 10001оаньт тысяча>руолси в мссяп
1.3 Поссщенис занятий осуществляются по аоонемснту (с указани-м в них срока

зс>йствия абонемента, часов посещсния и отмстки оо оплате). Форма аоонемента
утверждается ру ководитслсм Учрсждения„

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель ооязу - тся:

- организовать и ооеспечить надлсжащес качество оказывсасмых услуг согласно

расписания занятии:

ооеспсчить надлсжащес функционированис спортивного ооорудования и
инвентаря;

соблюдать условия настоящсго Договора.

2.2. Исполнитель имеет право:
- вносить изменения в расписанис (по неооходимости);

в сяучас аварииных ситуации, произошсчших не по вине Исполнит-ля или
обстоят-льств непреодолимой силы, в одностороннем порядкс ограничивать порядок

прс ~оставлс1ния услуг;

- чс попускать Заказчика к занятиям. еслиипарутосн п о.з настояп1сго Договора

2.3. Заказчик обя у.тся:
зо начала занятий внести плату за Услути, согласно договора, налично или

перечислить, дснсжныс срс яства на р/с и прс тоставить, квитанцию об оплат-",
осрежно относиться к имуществу Исполнит-ля, а также возмсщать ущеро,

причиненный имуществу Исполнит тя, в соотвстствии с законодатсльством Россииской
Фс зсрации„

поссщать занятия согласно расписания;



Г

— соолюдать Правила внутреннего распорядка МБОУДО «ДКН Ш №4» и Правила
техники безопасности;

соблюдать дисциплину и оощепринятые нормы пове дания„в частности проявлять
увахс~ние к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному и иному
персоналу Исполнит~ля;

приносить на занятия сменную обувь;

соблюдать условия настоящего Договора. Ж

2.4. Заказчик имеет право:

ознакомиться с документами, регламентирующими дсят~льность Исполнит~ля

(Правилами внутреннего рас.порядка, Правилами техники о«сопас.ностик расписани~
~анятии и др.),

- вносить предложения по улучшению раооты Исполнителя„

- обращаться к Исполнителю по люоым вопросам, касающимся оказания услуги
- оплатить дополнительное количество занятий до окончания тскуще1 о месяца.

3. Ответственность сторон
3.1. В случас неисполнения или ненадлежащего исполнсния ('торонами

оОя..ат~льств по настоящему Договору они несут ответствишостье пре дусмотр~нную
1 раждан~ким кодексом Россиискои сне дерации, Законом РФ < О ащит прав потреоитсля»
и иными нормативными правовыми актами,

3.2. В случае невозможности ис.полнени.я Услуги по вине Зака. чика (я~явка

Заказчика на занятия) по уваспит-лкнои причине ~предсзстакляктся Сокумента, услуга
подлсжит перерасчету (месяцсм позж~) со1ласно количеству поссщ~ний.

3.3. Подписывая данный Договор, Заказчик подтверждает, что с 11равилами
внутреннего распорядка и Грсоованиями по техник- оезопасности, утвержденными
директором МБОУДО «ДК)('Ш № 4 >, он ознакомлен и соглассн.

3.4. В целях реализации настоящего Договора Заказчик даст Исполнит- лю
разрешение на использование, храненис и оораоотку персональных данных„указанных в

данном Договоре.

3.5. Исполнит-ль н~ имеет права передавать персональны~ данные третьим лицам
оез письменного согласия Заказчика, за исключением случаев оое~личивания даннои
информации или ес ооще доступности.

4. Порядок разрешения споров
4.1. (' поры и ра,ногысия, возникающи~ при исполнении настоящего Договора,

оудут по возможности разрешаться пут~:м переговоров между ( торонами, В сяучае
невозможности разрешения споров и ра ногласий путсм переговоров, С тороны псреданэт
их на рассмотрени~ в суд.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящии Договор, могут оыть и~менены по

соглашению сторон

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по со1 лашению сторон,
5.3, Заказчик вправ~ расторгнуть Договор по истеч~нии т-кущего месяца, если

услуга Исполнителем оказывается н~надл~жащим ооразом.
5.4. При нарушении ~чщсствслнных условий настоящего Договора 'Зака. чиком,

Исполнит-ль направля~т в его адрес претензию в письменной формс, в которои излагает
каки~ условия Договора нарушены с пр» длож-.нисм оо устранении допущенных
нарушении. ~ рок рассмотрени.я пр~тснзии н~ мож~т превышать 'О ~тридцати) дней с
момента ее получения.



5.5. В случае не устранения данного нарушения Исполнитель остаьляст а сооои
право на одностороннее расторжение Договора.

5.б. Настоящий Договор составлен в двух зкземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу. по одному для каждои и» ( тороп:
один зкземпляр хранится у Исполнителя

— второи . кземпляр находится у Заказчика.

изиты и подписи ( тороп

Заказчик

6. Адреса, рекв

Исполнитель МЬ()УД() «ДКН'Ш № 4»

К )ридический адрес: г. Липецк, ул.
Нс.1с.лина, ~0

тсл.: 8 ($7Г') 77 '4 ~о
ИНН 48'ЪО'с183ь

Е1111 $8.",о01001

Ьанковски~ рс,кьи ить1
л/с 'Оо.'100".Ос)0

Р!С" $0'701810с100003000001

С)тдслснис Липецк, г. Липецк
ЬИЕ 044~00001

Руководит;ль

зарегистрирован по адресу

телефон

расшифровки подписиподпись

1.

Маринин М.В,
пс апис ь расшифровка подписи

м.п.

'О г.


