ДОГОВОР № ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г. Москва

____ _______________201__года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр спорта и досуга «Атлант», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора М.Е. Грибкова, действующего на основании Устава, с одной стороны
и гражданин (гражданка)________________________________________________________________________________
являющийся (являющаяся) законным представителем ребенка, именуемый (именуемая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны (в дальнейшем «Стороны») заключили настоящий Договор о нижеследующем (в дальнейшем
«Договор»).
1. Предмет Договора
1.1 По Договору исполнитель оказывает возмездные услуги в области кружковой, студийной или секционной
деятельности в форме групповых и индивидуальных занятий по выбранному заказчиком из предложенного
исполнителем перечня кружков, студий и спортивных секций по утвержденному исполнителем расписанию,
а заказчик обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
1.2 Все записавшиеся в кружки, студии и секции занимаются в постоянных группах, составленных исполнителем
с учетом возраста, а так же физического, интеллектуального и эмоционального развития.
2. Обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязан:
а) организовать, и обеспечить надлежащее исполнение предусмотренных в пункте 1 Договора услуг с помощью
привлеченных руководителей кружков, студий, инструкторов по спорту;
б) создать условия для получения качественных услуг во время занятий
(в дальнейшем «Ребёнок»)
Фамилия Имя Отчество

дата
рождения

свидетельство
о рождении №

СНИЛС

в кружке/студии/секции
в) сохранить за ребенком место в группе в случае пропуска занятий по уважительной причине при условии полной
оплаты предусмотренных в пункте 3.3 Договора;
г) в случае, если Ребенком пропущено 50% и более занятий, по письменному заявлению родителей, произвести
перерасчет произведенной оплаты на следующий месяц, но не более одного раза в квартал, при условии
предъявления документа (справки) из медучреждения. Перерасчет производится за Договор, заключенный по полной
стоимости. Перерасчет НЕ производится за Договор, заключенный на льготных условиях.
Пропущенные занятия по причине болезни руководителя кружков, студий, инструкторов по спорту возвращаются
занятиями в кружках, студиях и секциях дополнительно по согласованной сторонами дате;
д) при необходимости приобрести расходный материал для творческих студий;
е) нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка во время занятий в кружках, студиях и секциях;
ж) изменять расписание и время занятий в случае производственной необходимости;
з) Исполнитель обязуется не разглашать личные, паспортные данные Заказчика указанные в Договоре.
2.2. Заказчик обязан:
а) Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.3.3. настоящего договора;
б) предоставить в полном объеме документы, необходимые для зачисления Ребенка в кружок, студию или секцию, а
именно - копию паспорта заказчика (первая страница и страница прописки), медицинское заключение (справку) о
допуске несовершеннолетнего до занятий физической культурой, свидетельство о рождении Ребенка, СНИЛС
Ребенка.
в) обеспечить соблюдение Правил внутреннего распорядка, установленных Исполнителем;
г) обеспечить посещение Ребенком занятий, в соответствии с утвержденным расписанием;
д) самостоятельно нести ответственность за сопровождение, поведение, безопасность Ребенка вне занятий.
В случае если Ребенок самостоятельно посещает занятия, то заказчик обязан предупредить Исполнителя об этом в
письменной форме, написав заявление на имя директора, в котором возлагает на себя всю ответственность за жизнь и
безопасность ребенка вне занятий.
3. Порядок расчетов
3.1 Расчетным периодом считается один календарный месяц;
3.2 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее 7 числа текущего, на основании
квитанции, выписанной Исполнителем
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3.3 Стоимость услуг, оказываемых в студии/кружке/секции _______________________ рублей за
_________________занятий в месяц.
3.4. Оплата производится безналичным расчётом, на счет Исполнителя через отделение банка не позднее 7 числа
текущего месяца.
3.5 В случае отсутствия поступления оплаты Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика предоставить
оригинал или копию квитанции, подтверждающей оплату. Исполнитель вправе не допускать Ребенка на занятия до
момента полного погашения задолженности Заказчиком.
4. Ответственность Сторон
4.1В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор
5.1 В течении срока действия настоящего Договора Исполнитель вправе пересмотреть стоимость предоставления
платных услуг, но не более одного раза.
5.2 Изменения и дополнения могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями Договора.
6. Порядок прекращения и расторжения Договора
6.1 Договор, может быть, расторгнут по общим основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве
Российской Федерации.
6.2 Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случаях:
а) просрочки Заказчиком оплаты (п. 3.3 Договора) более чем на один календарный месяц;
б) систематического нарушения Заказчиком или Ребенком Правил внутреннего распорядка, установленных
Исполнителем;
в) закрыть группу, в случае нерентабельности оказания платных услуг;
6.3 Договор считается расторгнутым по обоюдному согласию при урегулировании всех финансовых вопросов
7. Заключительные положения
7.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон;
7.2 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31мая 2019 года.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Юр. адрес: 117593, г. Москва, Литовский б-р, д.11, корп.2
Банковские реквизиты:
Департамент финансов г. Москвы (ГБУ «ЦСД «Атлант»
л/с 2698142000931070)
ИНН 7728647011 КПП 772801001
р/с № 40601810245253000002 ГУ БАНКА России по ЦФО
БИК 044525000 КБК 98100000000000000137
ОКТМО 45910000

Ф.И.О._________________________________
________________________________________
Паспорт________________________________
________________________________________
СНИЛС_________________________________
Адрес___________________________________
________________________________________

Телефон 8 (495) 425-02-11, 8 (495) 426-88-10
Эл. почта atlant@uzao.mos.ru

Телефон________________________________

Директор _________________/ М.Е. Грибков
М.П.

__________________ /_____________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года я принимаю
решение о предоставлении ГБУ «ЦСД «Атлант» своих персональных данных, необходимых для заключения
настоящего Договора (паспортные данные «Заказчика», данные свидетельства о рождения «Ребенка», данные о
регистрации «Заказчика», СНИЛС) и даю согласие на их обработку.
__________________ /_____________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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