ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №_________
г. Тольятти

_____201_г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 «Волгарь»
городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
_____________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и___________________________, ____________________________________________________именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации и проведению физкультурнооздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных занятий на ледовом поле; проведение товарищеских
игр с участием любительских команд на ледовом поле; предоставление физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений для организации и проведения: массовых мероприятий в прочих помещениях дополнительная раздевалка (по предварительной заявке Заказчика) во дворце спорта «Волгарь» с
________по____________
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1.Стоимость услуг определяется в соответствии с Тарифами на оказание платных физкультурнооздоровительных услуг, предоставляемых МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» во дворце спорта
«Волгарь» (Приложение № 1).
2.2.По соглашению сторон тарифы на оказание платных услуг могут быть изменены в сторону увеличения, в
связи с ростом инфляции, изменением законодательства или увеличением расходов на содержание дворца
спорта «Волгарь».
2.3.Общая стоимость Договора составляет ____________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18% _______ руб.
2.4.Фактическая стоимость Договора складывается из сумм подписанных Сторонами Актов об оказании
услуг.
2.5.Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в кассу МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь»
на условиях 100 % предоплаты, согласно планируемому расписанию на месяц, не позднее, чем за 3 (три) дня
до начала оказания услуг. Окончательный расчет за отчетный период осуществляется на основании акта об
оказании услуг. Отчетным периодом по настоящему Договору считается один календарный месяц.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
3.2.Обеспечить «Заказчику» санитарные и противопожарные условия на период оказания услуг.
3.3.Своевременно выставить счет на оплату оказываемых услуг, акт об оказании услуг и счет-фактуру.
3.4.Обеспечить участников учебно-тренировочных занятий пропусками на основании предоставленных ранее
списков.
Исполнитель имеет право:
3.4.1.Приостановить оказание услуг (до момента устранения нарушения) без возмещения стоимости времени
простоя в случае:
- несоблюдения Правил поведения и нарушения техники безопасности на территории ледового поля,
игрового зала и других спортивных площадках и залах;
- нахождения на территории ледового поля, игрового зала и других спортивных площадках, и залах
посторонних лиц, не участвующих в учебно-тренировочных занятиях.
Заказчик обязуется:
3.5.Своевременно произвести оплату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
3.6.Соблюдать режим работы, установленный в МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь», правила внутреннего
распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим, установленный в учреждении.
3.7.Не допускать нахождение на территории ледового поля, игрового зала и других спортивных площадках, и
залах посторонних лиц во время проведения учебно-тренировочных занятий.
3.8.Сообщать «Исполнителю» в срок до 20 числа текущего месяца об изменениях планового расписания на
следующий месяц.
3.9.Уведомить «Исполнителя» об отмене учебно-тренировочных занятий не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до предполагаемой даты проведения занятий, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в письменной или
электронной форме по почте: otmena3@yandex.ru. В случае несвоевременного уведомления об отмене
занятия и неиспользования по вине «Заказчика» времени, определенного Сторонами настоящего договора,
«Исполнитель» возврат средств не осуществляет.
3.10.В связи с осуществлением пропускного и внутриобъектового режима в учреждении предоставлять
списки лиц, участвующих в учебно-тренировочных занятиях, для оформления пропусков, а также
своевременно вносить изменения в указанные списки.
3.11.Проявлять уважение к администрации, техническому персоналу «Исполнителя».
3.12.Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Исполнителя», в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом
«Исполнителя» в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты предполагаемого расторжения
договора, при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
4.3. «Исполнитель» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом
«Заказчика» в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты предполагаемого расторжения
договора. При этом «Исполнитель» возвращает «Заказчику» неиспользованные денежные средства,
внесенные «Заказчиком» в кассу или на расчетный счет МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь».
4.4. «Исполнитель» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор или частично отказаться от
исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору или иные
условия, предусмотренные п.3.6, п.3.7, п. 3.8, п.3.9, п.3.10 п. 3.11, 3.12 настоящего договора, что явно может
повлечь за собой неисполнение обязательств «Исполнителем» перед третьими лицами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
5.1.В случае просрочки «Заказчиком» исполнения обязательства, предусмотренного п.2.5 настоящего
договора, «Исполнитель» вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения, установленного настоящим договором срока и исполнения обязательства. Размер пеней
составляет 1% от общей суммы договора. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
«Исполнителя».
5.2.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами, или рассматриваются в установленном законом порядке.
В случае если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке.
5.3. «Заказчик» несет полную ответственность за несоблюдение техники безопасности при получении услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и
действует по ______________., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
7.2.Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
7.3.Любые изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями.
Приложение: Приложение № 1- Тарифы на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг МБУДО
КСДЮСШОР №13 «Волгарь» во дворце спорта «Волгарь»
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь»
_________________________________
ИНН 6323048515 КПП 632101001
_________________________________
ОГРН 1036301023879
_________________________________
445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
_________________________________
Приморский б-р, 37
Получатель:
департамент финансов администрации городского
округа Тольятти
(МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»
л/с 249170130)
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти
г. Тольятти
БИК 043678000
Директор__________________

___________________________
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