Приложение 1

ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
по организации занятий физической культурой и спортом
г. Кировск

«___»______________201__ г.

Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр
детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее ЦДТ «Хибины»), в лице
директора Караваевой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и ____________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчик платные дополнительные услуги по
организации занятий физической культурой и спортом.
1.2. Перечень услуг входящих в стоимость Договора: посещение тренажерного
зала, использование находящихся там тренажеров, снарядов, инвентаря и иных
предметов, использование гардеробом, раздевалкой, туалетом, душевой.
1.3. Услуги оказываются по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д. 8
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
оказать услуги предусмотренные настоящим договором своевременно и
качественно;
- обеспечить надлежащие функционирование спортивного оборудования и
инвентаря, также вспомогательного оборудования в помещениях Исполнителя для
Заказчика;
- осуществлять контроль над качеством предоставляемых услуг;
- обеспечить требования охраны труда;
- организовать работу технических служб, необходимых для работы групп
дополнительных платных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
- своевременно, в соответствии с настоящим Договором, оплачивать услуги
Исполнителя;
- соблюдать режим предоставляемых дополнительных услуг;
- нести полную материальную ответственность за предоставляемые в пользование,
на время занятий, оборудование и инвентарь;
- соблюдать технику безопасности;
- соблюдать Инструкцию по охране труда для посетителей тренажерного зала,
Правила посещения ЦДТ «Хибины», которые доводятся до сведения Заказчик под
подпись;
- перед началом посещений тренажерного зала представить медицинскую справку
о состоянии здоровья;
- не передавать абонемент третьим лицам;
- создавать надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих
обязательств.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
- в одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг;
- индексировать стоимость услуг в связи с инфляционными процессами с
предупреждением Заказчика за 10 дней;
- в связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо
переносить отдельные занятия на другое время.
3.2 Заказчик имеет право:
- требовать выполнения условий настоящего Договора;
- получать помощь, консультации по вопросам предоставляемых услуг.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг составляет
_______ рублей за одно занятие.
4.2. Количество предоставляемых услуг в месяц составляет ______ посещений
тренажерного зала.
4.3. Стоимость предоставляемых услуг составляет ________ рублей в месяц.
4.4. При отсутствии Заказчика на занятии перерасчет не производится.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя.
5.2. В случае пропуска занятий в тренажерном зале денежные средства Заказчику
не возвращаются.
5.3. При отсутствии оплаченного чека Заказчик к занятиям не допускается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью в результате предоставления Заказчиком недостоверной информации о
состоянии здоровья. Исполнитель не несет ответственности за вред с ухудшением
здоровья Заказчика, если оно ухудшилось в результате обострения травмы или
хронического заболевания.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей
Заказчика.
6.3. При нарушении Правил посещения тренажерного зала Исполнитель вправе
отказать Заказчику в дальнейшем посещении тренажерного зала, в связи с чем,
Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.
6.4. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб нанесенный
Исполнителю. При этом составляется акт, который подписывается сторонами. Заказчик
в течении 5(пяти) календарных дней обязан возместить ущерб нанесенный
Исполнителю.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.6. В случае не достижения договоренности при возникновении споров и
разногласий, споры рассматриваются в установленном судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и до его расторжения по соглашению сторон, а также в случае указанном в
пункте 6.3.

7.2. Изменения, дополнения Договора производится по соглашению сторон и
оформляется письменно.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор действует с _____________20___ г. по _____________ 20 __ г.
9. Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАОДО ЦДТ «Хибины»:
184 250, Мурманская обл.,
Кировск, пр. Ленина,5
Банковские реквизиты:
ИНН 510 302 0625, КПП 510 301 001,
БИК 044 705 001,
счет № 407 018 109 000 010 000 35,
Отделение Мурманск г. Мурманск,
л/с 30496 Щ 12140, 31496Щ12140
ОГРН 102 510 056 2277,
контактный телефон (81531) 52684,
54432.

ЗАКАЗЧИК:
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
Дата рождения ___________________________
Паспорт серия _____ № ____________________
Кем и когда выдан ________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_
Тел
_____________________________________

Директор _____________Е.В.Караваева

Подпись
_____________(___________________)

