Приложение №3
к Положению о предоставлении платных услуг
муниципальным казенным учреждением
«Комитет по физической культуре,
спорту и туризму города Зеленокумска»
ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР №___
на предоставление платных услуг
муниципальным казенным учреждением «Комитет по физической культуре,
спорту и туризму города Зеленокумска»
г. Зеленокумск

"__" ________ ____ г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и
туризму города Зеленокумска», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
__________________________________________________________, действующ___ на
основании___________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем
"Потребитель",
в
лице
___________________________________, ________________________________________,
действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю услуги (далее - услуги),
поименованные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью
Договора (Приложение № 1), а Потребитель обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Сроки оказания услуг определены в Перечне оказываемых услуг
(Приложение N 1).
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Потребителю на
подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме,
согласованной в Приложении № 2.
2.2. В течение 3 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг
Потребитель обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при
наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания.
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в разумный
срок.
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемкисдачи оказанных услуг.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг в соответствии с прейскурантом (прайс-листом)
составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.
3.2. Стоимость услуг оплачивается Потребителем на условиях 100 % предоплаты
не позднее 3 дней до дня начала получения Услуг.

Оплата услуг производится в кассе Исполнителя, а также безналичным расчетом, путем
перечисления денежных средств на:______________________________________________.
3.3. Обязательства Потребителя по оплате считаются исполненными на дату
поступления денежных средств в кассу Исполнителя или на расчетный счет, указанный в
п. 3.2. настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить оплаченные Потребителем услуги в течение срока действия
настоящего договора.
4.1.2. Предоставить Потребителю абонемент на срок предоставления услуг
(утерянные абонементы восстановлению не подлежат).
4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Потребителя, полученной от него
при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию
нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Потребителя
об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему Договору, и условиях их
предоставления.
4.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных
норм и правил.
4.1.6. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного
оборудования.
4.1.7. Предоставлять Потребителю оборудованные в раздевалке шкафы для хранения
личных вещей в количестве не более одного на одного человека, на каждое его
посещение.
4.1.8. Бесплатно предоставить Потребителю услуги гардероба.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону,
предназначенную для занятий, о чем Потребитель извещается не менее чем за три дня до
проведения указанных мероприятий путем размещения информации на сайте
Исполнителя, а также в общедоступном месте на спортивном объекте, в котором
планируется проведение таких мероприятий.
4.2.2. Изменять режим работы спортивных объектов Исполнителя в целом или
отдельных залов и помещений при условии размещения информации на сайте
Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории спортивного объекта, в
котором меняется режим работы, не менее чем за 3 дня.
4.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
невыполнения Потребителем условий, предусмотренных пунктом 3.2. Договора
4.2.4. Утверждать и изменять расписание занятий на спортивных объектах
Исполнителя.
4.2.5. Предоставлять услуги с привлечением сторонних инструкторов и
специалистов.
4.2.6. Отказать Потребителю в предоставлении услуги на новый срок, по истечению
действия настоящего договора, если Потребитель в период действия Договора допускает
(допускал) нарушения настоящего Договора.
4.2.7. Не возвращать Потребителю оплату за услуги в размере фактически
понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему договору, если Потребитель прекратил посещение спортивных объектов
Исполнителя по своей инициативе.
4.2.8. Изменить (перенести) сроки предоставления услуг при условии выполнении
Потребителем пп. 10 п. 5.1.2. настоящего Договора.

4.2.9. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель имеет право требовать с
Потребителя уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Потребитель обязан:
5.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации у Исполнителя:
предоставить список лиц, которые будут посещать спортивные объекты и заполнить их
анкетные данные, предоставить контактную информацию.
5.1.2. Обеспечить соблюдение лицами, согласно списку, указанному в п. 5.1.1.
настоящего Договора следующих обязанностей:
1) посещать занятия на условиях, определенных прейскурантом (прайс-листом);
2) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих;
3) при посещении бассейна, сауны использовать сменную обувь для прохода до
раздевалки, в уличной обуви - при условии использования бахил;
4) при посещении спортивных объектов соблюдать правила их посещения.
Соблюдать требования техники безопасности занятий и использования оборудования.
После занятий возвращать инвентарь в места его хранения;
5) выполнять требования администраторов, тренеров, инструкторов по спорту,
сотрудников контрольно-пропускного пункта, технического персонала, не допуская
проявления неуважительного отношения к ним, а также иным посетителям спортивных
объектов;
6) переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при посещении занятий, при
этом верхняя часть тела должна быть закрыта (за исключением посещения бассейна,
сауны);
7) самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не
ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения
спортивных объектов Исполнителя;
8) посещать занятия согласно расписанию;
9) при посещении спортивных объектов внимательно относиться к личным вещам,
не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам;
10) своевременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины, для
переноса сроков выполнения услуг.
5.1.3. Потребитель несет ответственность за соблюдением правил посещения
спортивных объектов, правил техники безопасности и других норм, установленных
настоящим договором и действующим законодательством, лицами, приглашенными
Потребителем в спортивные объекты Исполнителя.
5.1.4. Обеспечить соблюдение лицами, согласно списку, указанному в п. 5.1.1.
настоящего Договора следующих запретов:
1) беспокоить других посетителей спортивных объектов Исполнителя, нарушать
чистоту и порядок;
2) находиться в спортивных залах в верхней одежде и уличной обуви без бахил;
3) посещение спортивных объектов Исполнителя при наличии у них признаков
острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В противном
случае Исполнитель имеет право временно отстранить такое лицо от посещения
спортивных объектов до предоставления соответствующей медицинской справки от
врача;

4) проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям
спортивных объектов Исполнителя;
5) приносить, употреблять, распространять на территории и в помещениях
спортивных объектов Исполнителя алкогольные напитки, наркотические вещества,
табачные изделия, семечки. В случае установления лиц, находящихся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения Исполнитель имеет право применить меры к
указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы спортивных
объектов;
6) посещение спортивных объектов Исполнителя при наличии остаточного
состояния алкогольного или наркотического опьянения;
7) использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала
Исполнителя музыкальную и иную технику спортивных объектов;
8) входить в служебные и прочие технические помещения;
9) нахождение детей старше 4 лет в раздевалках, предназначенных для
противоположного пола.
5.2. Потребитель имеет право:
5.2.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе спортивных
объектов и оказываемых услугах.
5.2.2. Направлять Исполнителю свои мнения и предложения.
5.2.3. За нарушение сроков оказания услуг Потребитель требовать с Исполнителя
уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
лицам, согласно списку, указанному в п. 5.1.1. настоящего Договора, а также лицам,
приглашенным Потребителем в случае ненадлежащего исполнения им обязательств и
запретов, предусмотренных настоящим Договором, нарушения требований персонала
спортивных объектов Исполнителя и правил посещения спортивных объектов.
6.2. Потребитель полностью принимает на себя ответственность за состояние
здоровья лиц, согласно списку, указанному в п. 5.1.1. настоящего Договора, а также лиц,
приглашенных Потребителем, посещающих спортивные объекты. Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья вышеуказанных лиц, и
травмы, полученные ими в результате любых самостоятельных занятий на территории
спортивных объектов Исполнителя, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно действиями Исполнителя.
6.3. Потребитель соглашается с тем, что он не имеет право требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью лиц, согласно списку, указанному в п. 5.1.1. настоящего
Договора, а также лиц, приглашенных Потребителем как в течение срока действия
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без
присмотра вещи Потребителя, лиц, согласно списку, указанному в п. 5.1.1. настоящего
Договора, а также лиц, приглашенных Потребителем.
6.5.
За
технические
неудобства,
вызванные
проведением
сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства и т.п.,
Исполнитель ответственности не несет.
6.6. Потребитель несет материальную ответственность за порчу оборудования и
имущества спортивных объектов Исполнителя, в том числе лицами, согласно списку,
указанному в п. 5.1.1. настоящего Договора, а также лицами, приглашенными
Потребителем.

6.7. Посещение спортивных объектов Исполнителя несовершеннолетними детьми
возможно только с письменного согласия родителей и при наличии медицинской справки.
6.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение,
пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней
уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1-го
месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор действует в течение ___________ с даты его заключения.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 9.1.
настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной
форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение пяти рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 настоящего
Договора, спор передается в Арбитражный суд Ставропольского края.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.4. К Договору прилагаются:
- Перечень оказываемых услуг (Приложение № 1);
- Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение № 2).

Потребитель:

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Наименование: ______________________
Юридический адрес: _________________
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________
ОКПО _______________________________
От имени Потребителя
____________________ (__________)
М.П.

Наименование: ____________________
Юридический адрес: _______________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК ______________________________
ОКПО _____________________________
От имени Исполнителя
___________________ (_________)
М.П.
Приложение № 1
к договору на предоставление платных услуг
муниципальным казенным учреждением
«Комитет по физической культуре,
спорту и туризму города Зеленокумска»
от ________________ г. № ____

Перечень оказываемых услуг
№
п/п

Наименование услуги

Дата

1

2

3

Потребитель:

Время
предоставления
услуги
4

Сумма

Примечание

5

6

Исполнитель:

Наименование: ______________________ Наименование: ____________________
От имени Потребителя
От имени Исполнителя
____________________ (__________)
М.П.

___________________ (_________)
М.П.

Приложение № 2
к договору на предоставление платных услуг
муниципальным казенным учреждением
«Комитет по физической культуре,
спорту и туризму города Зеленокумска»
АКТ№ ____
приема-сдачи оказанных услуг по договору на предоставление платных услуг
муниципальным казенным учреждением «Комитет по физической культуре, спорту и
туризму города Зеленокумска» от ____________ г. № _____
г. Зеленокумск

"___"_________ ____ г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и
туризму города Зеленокумска», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
__________________________________________________________, действующ___ на
основании___________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем
"Потребитель",
в
лице
___________________________________, ________________________________________,
действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", подписали настоящий акт о том, что Исполнителем по заданию
Потребителя и в соответствии с договором от "__"_____________ ____ г. № ____
(далее - договор) оказаны услуги по
_____________________________________________________________________________.
Вышеперечисленные услуги оказаны полностью своевременно и надлежащим образом
Претензий со стороны Потребителя к Исполнителю по оказанным услугам не имеется.
Согласно договору, общая стоимость оказанных услуг составляет _____
(__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.
Общая сумма перечисленного аванса (предоплаты) составила _____ (__________)
руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.
По настоящему Акту причитается к получению _____ (__________) руб., в том числе
НДС ___% в размере _____ (__________) руб.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Потребитель:
Исполнитель:
Наименование: ______________________ Наименование: ____________________
Юридический адрес: _________________ Юридический адрес: _______________
ОГРН _______________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ________________________________ ИНН ______________________________
КПП ________________________________ КПП ______________________________
Р/с ________________________________
Р/с ______________________________
в __________________________________ в ________________________________
К/с ________________________________ К/с ______________________________
БИК ________________________________ БИК ______________________________
ОКПО _______________________________ ОКПО _____________________________
От имени Потребителя
От имени Исполнителя
____________________ (__________)
М.П.

___________________ (_________)
М.П.

