
 
      

ДОГОВОР №  __________ 

об оказании платных услуг 

 

г. Шарыпово                                                                            «____»___________2018 г.                                    

                        

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа города Шарыпово», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Попенко Юрия Федоровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый 

(-ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем «Потребителя» услуги 

_____________________________________________________________________, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                                         1. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу физкультурно-спортивной направленности 

с элементами футбола путем предоставления Услуги, а Клиент обязуется принять и оплатить 

данную Услугу на объекте, расположенном по адресу: город  Шарыпово, проспект Энергетиков 

д.7. 

1.2. Дни и время занятий: 

___________________________________________________________________________________. 

1.3. Сроки оказания услуги с «____» _________________2018 года  по  «______» 

_______________2018 года. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

   Исполнитель обязан: 
2.1. Оказать услуги качественно и в сроки, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, при 

наличии подтверждения оплаты. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Оказать услуги в соответствии с планом занятий, представленной 

Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, при условии 

документального подтверждения уважительной причины. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных физических 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

      

  

Приложение №1 к Положению о 

предоставлении  платных услугах 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа города Шарыпово» 

 

 



 

 

 

 3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать тренеру Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Незамедлительно извещать тренеру Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению предоставляемой услуги, указанной в 

разделе 1 настоящего договора. 

3.5. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет спортивной формой и обувью, для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 
 

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

    Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия по расписанию занятий. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к тренерам, администрации, техническому персоналу МАУ «ЦФСП» и другим Потребителям, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя: 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; об успехах, поведении, отношении Потребителя к занятиям. 

5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

учреждения, пользоваться спортивным инвентарем Исполнителя, необходимым для обеспечения 

занятий. 

5.4. Исполнитель вправе изменить расписание занятий в связи с загруженностью спортивного 

объекта, уведомив об этом потребителя не менее чем за 3 дня до занятия с измененным временем 

проведения . 
 

                                 6.ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, ежемесячно (до 01 

числа текущего месяца). 

6.2. Стоимость услуги по договору составляет 1 900,00 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек 

в месяц. 



6.3. Исполнитель производит перерасчет оказанной услуги в случае пропуска занятий по 

уважительной причине (в случае болезни, лечения, карантина) и только при предоставлении 

подтверждающих документов, заявления на перерасчет Заказчиком. 

6.4. Исполнитель производит перерасчет оказанной услуги на следующий месяц в виде полного 

или  частичного переноса оплаты на месяц, следующий за пропущенным периодом. Перерасчет 

производится на основании заявления о перерасчете денежных средств от Заказчика 

Исполнителю и предоставления Заказчиком документов подтверждающих уважительную 

причину. Заявление о сохранении места за занимающимся Заказчик пишет не позднее 2 (двух) 

дней со дня начала болезни Потребителя. 

6.5. Оплата производится не позднее сроков указанных в п.6.1, настоящего договоре.  

6.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику банковской 

квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

6.7. В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение в сроки, установленные п. 6.1 

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующая на день просрочки 

платежа от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

6.8. Оплата стоимости Договора осуществляется исключительно по безналичному расчету через 

кассу или терминал отделения Бинбанка в г. Шарыпово без учета комиссии Банка. 

6.9. Комиссия за прием платежей устанавливается правилами банка.  

 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВРА  

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. В случае расторжения договора по инициативе заказчика в начале периода, за который была 

произведена оплата, средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю не возвращаются в силу 

отсутствия механизма возврата безналичных средств со счетов организации.  

7.4. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

случае отсутствия Потребителя более чем на 2-х занятиях без уважительной причины. Средства, 

оплаченные заказчиком, не возвращаются.  

7.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Потребителя. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

 



 

 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 
ФИО_____________________________________

_________________________________ 

паспорт серия _______номер ____________ 

выдан ______________  

кем выдан: ___________________________ 

_______________________________________ 

Зарегистрирован по 

адресу:_______________________________ 

_____________________________________ 

  

Контактный телефон:___________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:____________/_____________________

________________/ 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа города Шарыпово» 

Юридический адрес: 662313, Красноярский 

край, г. Шарыпово, пр. Энергетиков, д.7 

ОГРН: 1102459000313 

ИНН: 2459017394 

КПП: 245901001 

ОКАТО: 04440000000 

ОКПО: 67633430; ОКОПФ 72 

ОКФС: 14; ОКВЭД 93.19 

ОКТМО: 04740000001; ОКОГУ 49007 

Л/с: 20196Щ55000, 2119Щ55000  

 Р/сч: 40701810404071000471 Отделение 

Красноярск г. Красноярск 

БИК: 040407001 

ОКПО: 41022663 

ОКАТО: 04440000000 

 

Директор МБУ «Спортивна школа  

г. Шарыпово»   

________________Ю. Ф. Попенко                                                                                                                                       

 

 

М.П.                                                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

субъекта на обработку персональных данных: 

Я______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

как представитель интересов Потребителя 
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью) 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

1.____________________________________________________________________ 
             Фамилия, имя, отчество (Потребителя, родителей/законных представителей Потребителей) 
 

2._____________________________________________________________________________________________ 

        Дата рождения (потребителя, родителей/ законных представителей потребителя) 

3.______________________________________________________________________ 
      Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность (потребителя, родителей/ законных 

представителей потребителей) 
4. 

________________________________________________________________________ 
       Адрес прописки (регистрации) родителей (потребителя, родителей/ законных представителей Потребителя) 

В случае неправомерного использования персональных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных, либо его 

законного представителя. 

Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом 

№152 от 02.07.2006 г. «О защите персональных данных» 

 

 

____________________                                                    _________________ 
 (подпись Заказчика)                                                                                                 (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      Приложение 1 

                                                                                                     к договору об оказании платных 

                                                        услуг  

 от «___»______________20___г. 

                                                    № - 

 

 

Стоимость услуги  

 

№ Наименование услуги  Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая)   

Год оказания 

услуги  

Количество 

академических 

часов в 

неделю  

Стоимость 

услуги (руб.) 

1 Проведение 

физкультурно-

спортивных занятий с 

элементами футбола 

для детей 5-6 лет  

Групповая  2018 - 2019 2 1 900,00 

 ИТОГО:     1 900,00 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                      Заказчик: 

Директор МБУ «Спортивная школа                                                 ___________________________ 

г. Шарыпово» (подпись) 

 ______________ Ю. Ф. Попенко                                                       ___________________________  
 (расшифровка подписи) 

М.П. 


