г. Москва

Договор
об оказании платных услуг №_____
«___01__»_ СЕНТЯБРЯ_ 2022_г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Культурно-спортивный центр «Форвард»
(далее Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Кувшиновой Ирины
Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____ИВАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
___________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ___________ИВАНОВА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
________05.03.2011 г.р.________________________________________________________________________
(ФИО РЕБЕНКА, ДАТА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА)

именуемый в дальнейшем «Занимающийся», с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем
«Сторона», а совместно «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными Законами РФ,
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Занимающемуся в студии
/кружке/ спортивной секции: __________СТУДИЯ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»______________________________________
в соответствии с расписанием, с учетом праздничных и выходных дней из расчета __2__ занятий в неделю.
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
расписанием.
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Общая стоимость услуг в календарном месяце рассчитывается из стоимости одного посещения
согласно Прайс-листу, утвержденному Исполнителем, и количества занятий в календарном месяце в соответствии
с расписанием с учетом праздничных и выходных дней из расчета ___2___ занятий в неделю.
2.2. Стоимость услуг снижается при предоставлении Занимающимся подтверждающих

документов _РЕБЕНОК ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ (ставим прочерк, если нет льготы)_ на скидку
в размере ___15______%
2.3. Стоимость посещения при единовременной оплате за месяц (абонемент) - __3675_________ руб
2.2 Ключевые моменты по оплате:
2.2.1 Оплата занятий в размере 100% от суммы за месяц (абонемент), указанной в пункте 2.1, производится
Заказчиком не позднее 5-ого числа месяца в котором осуществляется услуга, в безналичной форме.
2.2.2 Без оплаты Занимающийся к занятиям не допускается.
2.2.3 В случае если Занимающийся впервые приступает к занятиям не с начала месяца, Заказчик оплачивает
услуги за текущий месяц внесением оплаты за все занятия, оставшиеся в текущем месяце, согласно действующему
прайс-листу.
2.2.4 Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на счёт
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа (квитанции с отметкой банка).
2.3 В случае пропуска Занимающимся более 14 календарных дней подряд по уважительным причинам
(болезни, с предоставлением справки медицинского учреждения в течение 7 (семи) календарных дней от даты
закрытия справки; либо отпуска, с предоставлением письменного заявления Занимающегося), Исполнитель вправе
перенести на последующий период пропущенные занятия с зачетом стоимости пропущенных занятий в счет
оплаты за следующий период, возврат внесенной оплаты стоимости услуг не осуществляется.
2.4 Отсутствие Занимающегося по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, не влечет за собой
финансовые обязательства со стороны Исполнителя перед Заказчиком, оплата за пропущенные занятия не
возвращается.
2.5 В случае отказа Заказчика от получения оплаченных услуг настоящий Договор прекращает свое
действие. При этом производится возврат стоимости абонемента за вычетом оплаты фактически проведенных к
моменту такого отказа занятий (в соответствии с расписанием), независимо от факта посещения Занимающимся
проведенных занятий. Отказ от получения оплаченных услуг возможен только в форме письменного заявления
Заказчика. Сумма оплаты фактически проведенных занятий исчисляется исходя из расчетной стоимости одного
занятия при единовременной оплате за месяц (абонемент). Возврат осуществляется в течение 14 рабочих дней по
безналичному расчету после получения соответствующих документов: заявления, паспорта Заказчика, документов
об оплате, реквизитов банковской карты плательщика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего договора. Занятия проводятся в соответствии с тематическим, календарным, годовым планами и
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.1.2 Сохранить место за Занимающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
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3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно производить оплату в размере и в сроки, указанные в п.2 настоящего договора.
3.2.2 При зачислении Занимающегося в секцию (студию) и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.2.3 При зачислении в спортивную секцию и/или техническую студию самостоятельно обеспечить
прохождение медицинского обследования Занимающегося и предоставлять справки об отсутствии
противопоказаний для занятий.
3.2.4 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Занимающегося на занятиях.
3.2.6 Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7 Обеспечить посещение занятий Занимающимся, согласно расписанию.
3.2.8 В случае выявления заболевания у Занимающегося, освободить его от занятий и принять меры по
выздоровлению.
3.2.9 Для детей, а также взрослых присутствующих на занятиях, использовать сменную обувь.
3.2.10 В случае нанесения Занимающимся/Заказчиком имущественного ущерба (в том числе порча
имущества: зеркал, аппаратуры, оборудования, инвентаря и др.) Исполнителю причиненный ущерб возмещается в
соответствии с положениями ГК РФ.
3.2.11 В случае причинения вреда другим посетителям, работникам Учреждения и/или порчи имущества
указанных лиц такой вред возмещается в соответствии с положениями ГК РФ.
3.2.12 Соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты, установленные
законодательством Российской Федерации.
3.3 Исполнитель имеет право:
3.3.1 Переносить занятия, заменять занятия и объединять группы, если считает это целесообразными.
3.3.2 Отказать Заказчику и/или Занимающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик и/или Занимающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.4 Заказчик имеет право:
3.4.1 Требовать от Исполнителя своевременного и качественного предоставления услуг, предоставления
информации по вопросам, касающимся исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Подписывая Договор, Заказчик заявляет, что Занимающийся не имеет медицинских противопоказаний
для получения предоставляемых Исполнителем услуг.
4.2. Исполнитель не несёт ответственности:
4.2.1. За вред, причинённый жизни и здоровью Занимающегося в результате предоставления Заказчиком
недостоверных сведений о состоянии здоровья.
4.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Занимающегося ухудшилось в
результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
4.2.3. За вред, причинённый жизни и здоровью Занимающегося, при нарушении им Правил Исполнителя
и/или правил техники безопасности при пользовании услугами, и/или по неосторожности Занимающегося.
4.2.4. За вред, причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Занимающегося действиями третьих лиц.
4.2.5. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Занимающемся/Заказчиком в раздевалках и
других помещениях Исполнителя.
4.3 Стороны несут полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4 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 этим законодательством.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:
5.2.1 Заказчик нарушил сроки внесения оплаты по настоящему договору, указанные в п.2;
5.2.2 Заказчик/Занимающийся неоднократно нарушает иные обязательства настоящего договора;
5.2.3 Заказчик/Занимающийся нарушает общеобязательные правила поведения, нарушает права и законные
интересы других Занимающихся и работников Исполнителя, систематически игнорирует расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению рабочего процесса, ведет себя грубо, чем наносит моральный или
физический вред здоровью работников и посетителей Учреждения, а также совершает иные деяния, способные
воспрепятствовать нормальному функционированию Учреждения. В этом случае, Исполнитель прекращает
оказание услуг без возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчета.
5.2.4 Совершение названных деяний является основанием для отказа заключения новых договоров с
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Заказчиком.
5.3 Исполнитель может досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае, если
секция/кружок/студия прекращают свое существование
5.3 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ,
Договор считается прекращенным на любой стадии его действия и ответственности по его исполнению Стороны
друг перед другом не несут.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» мая 2023.
6.2 Заказчик и Занимающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.
7.2 Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны
уполномоченными лицами с обеих Сторон.
7.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.4 Заключая настоящий договор, Заказчик и Занимающийся услуг выражают согласие:
7.4.1 На проведение фото и видео съемки Заказчика и/или Занимающегося во время посещения занятий в
Учреждении, а также использование данных материалов в отчетах о деятельности Учреждения, а также на
обнародование и дальнейшее использование (в том числе фотографий, видеозаписей или произведений
изобразительного искусства, в которых они изображены), если они получены в период оказания услуг на занятиях
и/или на мероприятиях Исполнителя;
7.4.2 На использование и обработку персональных данных своих и своего ребенка, в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных";
7.4.3 На sms и e-mail рассылки Исполнителя.
7.5 Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что Заказчик/Занимающийся ознакомлен с
правилами нахождения в Учреждении.
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Культурно-спортивный центр «Форвард»
ИВАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

Юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское
шоссе, д.21, стр.1
ОГРН 1067761241074
ИНН 7718618149
КПП 771801001
Номер счета л/с 2690142000630963
Р/с: 03224643450000007300
БИК 044525988
Номер счета казначейства 40102810545370000003

(ФИО)
Паспорт_1234__№__567891_____________
Выдан ____ГУ МВД РОССИИ ПО Г МОСКВЕ_
______________________код__123-456_________
Дата выдачи: 01.01.2020 г.
Индекс:__123456_________ Адрес: __Г.МОСКВА,
УЛ. СКАЗОЧНАЯ, Д 11 КВ.111____
______________________________________

Телефон: ___8916 1234567_______

Руководитель ГБУ «Культурно-спортивный центр
«Форвард»

Электронная почта: SKAZKA@MAIL.RU_

________________________ Кувшинова И.П.
« ___ » _______________ 20 __ г.

Подпись
«_01» _____СЕНТЯБРЯ_ 2022г.

м.п.
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