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Приложение № 2
к Положению о порядке
оказания платных услуг
ДОГОВОР № ___
на оказание платных услуг
г. Екатеринбург

«__» ________201__ г.

МАУ «Спортивный комбинат «Урал» в лице директора Баталова Николая Андреевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице директора ________________________, действующего на основании ____________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие услуги: _____________________________ (далее по тексту услуги), согласно
Приложению № 1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Место оказания услуги: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9, ________________
1.3. Продолжительность одного занятия: _______
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Оказать услуги надлежащим образом в соответствии с Приложением № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить наличие в спортивном центре спортивного инвентаря, необходимого для
проведения занятия.
2.1.3. Провести инструктаж по технике безопасности и ознакомить с Правилами поведения в
помещении спортивного центра, ответственным лицом со стороны Заказчика до начала оказания
услуг.
2.1.4. По факту оказания услуг предоставлять Заказчику акт приемки оказанных услуг и счет,
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги в полном объеме и в соответствии с Договором.
2.2.3. Назначить ответственное лицо за соблюдение лицами, посещающих спортивный центр по
данному Договору, правил техники безопасности и поведения в помещениях спортивного центра,
а также соблюдения ими этих правил. Соблюдать нормы использования и загрузки объектов и
оборудования.
2.2.4. Заказчик обязуется бережно относиться к оборудованию, инвентарю и материальным
ценностям Исполнителя. В случае поломки, порчи или утери имущества Исполнителя по вине
Заказчика, последний несет ответственность в размере рыночной стоимости этого имущества.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Общая стоимость оказанных услуг за весь период действия настоящего договора определяется
в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору и ориентировочно составит
____________ (___________________) руб. 00 коп. НДС не облагается.
3.2. Заказчик оплачивает услуги в порядке:
□ 100% предоплаты стоимости услуг не менее, чем за 1 занятие не позднее дня оказания
услуги в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета Исполнителя.
□ по факту оказания услуг в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета
и акта об оказании услуг Исполнителя.

12
3.3. Стороны устанавливают безналичный порядок расчетов путем перечисления платежным
поручением денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного
Исполнителем.
3. СРОК ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор действует с «__» __________201__ г. по «___» ________ 201___ г. а в
части оплаты услуг - вплоть до полного исполнения обязательств.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы. Надлежащим доказательством действия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить соответствующие документы, выдаваемые уполномоченными
в соответствии с действующим законодательством РФ государственными органами или Торгово–
промышленной палатой РФ.
5.2. При наличии данных обстоятельств сторона, которая не может исполнить обязательства,
должна немедленно письменно уведомить другую сторону о возникновении данного препятствия.
5.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы носят долговременный характер (более 3
календарных месяцев), что существенно влияет на надлежащее исполнение, Договор может быть
расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору,
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде
Свердловской области.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Уступка права денежного требования по настоящему Договору возможна только при условии
предварительного подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
Только заключение дополнительного соглашения является надлежащим уведомлением Заказчика
о произошедшей замене кредитора в денежном обязательстве по настоящему Договору.
7.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Заказчику
письменное уведомление за 10 дней до даты расторжения и полностью возместив Заказчику
понесенные последним убытки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме. Возврат стоимости оплаченных услуг вследствие неявки Заказчика в
установленное Договором время не допускается.
8.2. К настоящему Договору применяются общие положения о возмездном оказании услуг
(ст. 779 – 783 ГК РФ).
8.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
8.4. В связи с организацией централизованной бухгалтерии бюджетных учреждений, денежные
средства по Договору подлежат перечислению на р/счет 40701810900003000001, БИК 046577001 в
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург с указанием получателя: Департамент финансов
Екатеринбурга, в назначении платежа указывать 89152005017, 915302010400400000130, для МАУ
СК «Урал», оплата за услуги по счету № ________ от _____________________________.
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Заказчик:

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:
МАУ СК «Урал»
620137, г. Екатеринбург, Россия, ул.
Комвузовская, 9
341-28-37 тел/факс, adm@sk-ural.su
ОГРН 1026604951757, ОКОНХ 91700,
ОКПО 49552857, ОКВЭД 92.62
ИНН 6660124780, КПП 667001001,
р/сч 40701810900003000001,
л/сч 89152005017 в Департаменте финансов
г.Екатеринбурга
Банк: Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
БИК 046577001

Заказчик __________________ /____________
мп

Исполнитель _________________Н.А. Баталов
мп
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Приложение №1
к договору на оказание платных услуг
№_____ от «__» ________ 201__ г.

г. Екатеринбург

«__» ____________ 201__г.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комбинат «Урал» в лице директора
Баталова Николая Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ____________________ , в лице _________________________,
действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны заключили настоящее Приложение № 1 (Далее – Приложение) к Договору
оказания услуг № _______ от «__» ___________ 201__ г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Исполнитель оказывает Заказчику услуги на следующих условиях:
Наименование
услуги

День
недели

Время
(час)

Продолжите
льность 1
занятия, час

Количес
тво
занятий

Стоимость
за 1 час
(руб.) НДС
не
предусмотр
ен

Итого
стоимос
ть услуг
на 201_
год, руб.

Итого стоимость оказываемых услуг за весь период действия настоящего договора
ориентировочно составит ____________ (_______________________) руб. ___ коп. НДС не
облагается.
Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение срока оказания услуг, установленного в пункте 4.1. Договора, либо до даты
прекращения/расторжения Договора/Приложения по любым основаниям.
3.Настоящее Приложение подписано в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
4.Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
Заказчик:
__________________

_____________/ ________________
мп

Исполнитель:

_______________________/Н.А. Баталов
мп

