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Приложение №1
к Положению о порядке
оказания платных услуг
ДОГОВОР
на оказание платных услуг
г. Екатеринбург

«___» _____________ 20__ г.

МАУ «Спортивный комбинат «Урал», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Баталова Николая Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
1.
Предмет договора.
1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных услуг Потребителю, в
рамках физкультурно-оздоровительной деятельности при организации и проведении занятий
(выбрать нужное):
□ Организация и проведение спортивных мероприятий
□ Организация и проведение занятий по общей физической подготовке
□ Организация и проведение занятий по единоборствам
□ Организация и проведение занятий по плаванию
□ Организация и проведение занятий по общей физической подготовке и плаванию в
детских комплексных группах
□ Организация и проведение занятий по общей физической подготовке в группах
□ Организация и проведение занятий по художественной гимнастике в группах
□ Организация и проведение занятий по дзюдо в группах
□ Организация и проведение индивидуальных занятий по плаванию
□ Организация и проведение занятий по плаванию в группах для детей
□ Организация и проведение занятий по плаванию в группах для взрослых
□ Организация и проведение занятий по плаванию в группах для взрослых
(пенсионеры)
□ Организация и проведение занятий по общей физической подготовке и плаванию в
группах для детей
□ Организация и проведение занятий по общей физической подготовке и плаванию в
группах для детей
□ Организация и проведение занятий по плаванию в группах для детей, посещающих
летний лагерь
В объеме и на условиях, в соответствии с действующими тарифами (расценками)
платных услуг.
1.3.Место проведения занятий:
_____________________________________________________
1.4. Оказание платных услуг осуществляется в период
_________________________________
2.
Обязанности сторон.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием (Приложение №1 к
настоящему договору);
2.1.2. создать благоприятные условия для проведения занятий;
2.1.3. обеспечить охрану жизни и здоровья занимающегося во время проведения занятий;
2.2.Потребитель обязуется:
2.2.1. производить оплату услуг по договору в соответствии с условиями настоящего
договора следующим образом (выбрать нужное):
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□

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя посредством
оплаты квитанции со штрих-кодом;

□

- за наличный расчет в кассу Исполнителя.
2.2.2. Заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий.
2.2.3.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.
Стоимость услуг и порядок оплаты.
3.1.Стоимость услуг по договору составляет ____________ рублей согласно Приложению
№1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Потребитель производит оплату услуг до начала занятий следующим способом
(выбрать нужное):

□ – за одно занятие;
□ – за ____ занятий в неделю;
□ - 100% за расчетный месяц;
□ - 100% за весь период оказания услуг.
3.3.В случае неоплаты Потребителем стоимости услуг Исполнитель имеет право отказать
Потребителю в оказании услуги и расторгнуть договор в одностороннем порядке, без решения
суда.
3.4.Потребитель согласен с действующими тарифами платных услуг, с которым
предварительно ознакомлен.
3.5. Перерасчет оплаты платных услуг производится в следующем порядке:
3.5.1.В случае непосещения в связи с пропуском занятий по болезни перерасчет оплаты
производится на основании письменного заявления Потребителя и медицинской справки.
Перерасчет оплаты платных услуг производится с учетом фактического количества посещений
занятий Потребителем и учитывается в счет оплаты следующих периодов. Фактическое
количество посещений занятий Потребителем Исполнитель фиксирует в журнале посещений.
3.5.2.В случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению сторон, либо в
одностороннем порядке по инициативе Потребителя, перерасчет оплаты производится на
основании письменного заявления о расторжении договора. Перерасчет оплаты платных услуг
производится с учетом фактического количества посещений занятий. Возврат стоимости платных
услуг, исчисленной в связи с перерасчетом их оплаты, осуществляется в течение 30-ти
календарных дней с момента предоставления заявления на расторжение договора, путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Потребителя, указанный им в
заявлении на возврат.
4.
Срок действия договора.
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____»________________20___г.
4.2.Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на
основании письменного соглашения между Потребителем и Исполнителем, оформленного как
дополнительное соглашение к настоящему Договору и заверенного подписями уполномоченных
представителей сторон.
4.3.До истечения срока действия договор может быть расторгнут в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Потребителя,
о чем стороны предупреждают друг друга не позднее, чем за 15 дней.
5.
Права исполнителя и потребителя.
5.1.Исполнитель вправе:
-отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Потребитель в период действия договора допускает нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (нарушение сроков
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оплаты, нарушение правил внутреннего трудового распорядка и др.) и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2.Потребитель вправе:
- потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения физкультурно –
оздоровительных занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- не оплачивать занятия, пропущенные по вине Исполнителя.
- на перенос занятий в случае неполучения Потребителем услуг по болезни. Перерасчет
производится только на основании медицинской справки, предоставленной Исполнителю в
течение следующего периода оплаты;
-отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.
Ответственность сторон.
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
законодательством.
6.2.Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на
основании письменного соглашения между Потребителем и Исполнителем, оформленного как
дополнительное соглашение к настоящему Договору и заверенного подписями уполномоченных
представителей сторон.
7.
Прочие условия.
7.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.
Адреса и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
__________________________________________
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
Директор _____________Н.А. Баталов
________________/ _______________________/
мп
(подпись)
Со следующими документами ознакомлен(на):
Положение о порядке оказания платных услуг, тарифы (расценки) платных услуг, реестр платных
услуг, расписание занятий, Правила посещения МАУ «СК «Урал».
Согласие на обработку своих персональных данных.
Я, согласен(на) предоставить МАУ «СК «Урал» свои персональные данные для
обеспечения Уставной деятельности МАУ «СК «Урал» в объеме: паспортные данные. Выражаю
свое согласие на осуществление МАУ «СК «Урал» обработки, в том числе автоматизированной,
моих персональных данных, указанных в настоящем документе, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 «152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ______________ 20__ г.
__________/ _____________________
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Приложение № 1
к договору на оказание платных услуг
№ ______ от «___» __________ 20___г.
Расписание занятий и расчет стоимости услуг
Месяц

Дни недели
и время

Кол-во
занятий в
месяц

Цена за
занятие, руб.

Стоимость услуг в месяц,
руб.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО:
Общая стоимость услуг по договору составляет _________________ (____________________) руб.
___ коп. без НДС.

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

ПОТРЕБИТЕЛЬ
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Директор _____________Н.А. Баталов/
мп

___________ /_______________________ /
(подпись)

_____________________________________

