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Приложение №1 к Публичной оферте
от 12.07.2018г.
ДОГОВОР
на предоставление услуг по организации занятий для несовершеннолетнего
г. Великий Новгород
«____ »__________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», в
лице директора Аверкина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, (далее –
Исполнитель) с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика - законного представителя несовершеннолетнего получателя услуг)
далее – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора, стоимость услуг
1.1. Исполнитель предоставляет по заданию заказчика услуги по организации занятий:
_______________________________________ в количестве ___________________________ занятий
(наименование услуг/ кружка)
(кол-во занятий)
(далее - Услуги) для несовершеннолетнего Получателя платных услуг:
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Возраст _____________________________________________________________________________
Паспортные данные (данные Свидетельства о рождении) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________________
в помещении Исполнителя по адресу: Великий Новгород, _____________________________________
Продолжительность одного занятия __________________ минут по графику:
______________________________________________________________________________________
1.2. Срок действия договора: с __________________ по _____________________.
1.3 Заказчик принимает и оплачивает услуги в соответствии условиями настоящего договора.
1.4 Стоимость договора формируется в соответствии с калькуляцией стоимости платной услуги,
утвержденной Заказчиком, исходя из стоимости одного занятия ______________ руб., количества
занятий и составляет: ежемесячно _______________________ руб., всего__________________ руб.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать Услуги в соответствии с Положением о порядке оказания услуг, выполнения работ,
относящихся к основным видам деятельности учреждения сверх утвержденного муниципального
задания.
2.1.3. предоставить квалифицированный персонал для оказания Услуг и проведения занятий;
2.1.4. компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения
дополнительных занятий в согласованное с Заказчиком время.
Занятия, пропущенные по неуважительным причинам не компенсируются и не переносятся на другие
дни и месяцы. Занятия, пропущенные по уважительным причинам, компенсируются только путем
переноса в согласованные с Заказчиком сроки.
2.2. Исполнитель несет ответственность:
2.2.1. за качество предоставляемых услуг;
2.2.2. за безопасность получателя услуг в клубе во время оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. отказать в предоставлении услуг Заказчику за грубое нарушение Правил поведения в клубе.
Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются;
2.3.2. по согласованию с Заказчиком переводить его в другие группы для рационального
комплектования групп и эффективного использования помещения;
2.3.3. переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней по
решению Правительства РФ;
2.3.4. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если получатель услуг, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.3.5. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу персональных данных. Исполнитель вправе включать обрабатываемые
персональные данные потребителя в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами в сфере культуры и молодежной политики. Перечень персональных
данных включает:
сведения о Получателе услуг (воспитаннике): фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол;
наименование образовательного учреждения, в котором воспитанник обучается, класс; домашний
адрес; фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая
должность, контактные телефоны; состояние здоровья Получателя услуг (воспитанника), включая
данные о медицинской группе.
2.4. Заказчик обязуется:
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- предоставить на 1-ое занятие: медицинские документы: медицинскую справку о состоянии здоровья
с допуском к занятиям, с подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения;
- возмещать ущерб, причиненный своими действиями имуществу Исполнителя;
- сохранять документы, подтверждающие оплату до окончания срока действия настоящего договора.
- оплачивать услуги на условиях настоящего договора;
обеспечить (в отношении получателя услуг):
- соблюдение получателем услуг Правил посещения, правила личной гигиены, дисциплину;
- проявление получателем услуг уважения к сотрудникам, администрации, персоналу Исполнителя и к
другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- наличие у получателя услуг при посещении занятий все необходимые материалы, форму и др.;
- посещение получателем услуг занятия по утвержденному Исполнителем графику;
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по всем вопросам, касающимся
надлежащего оказания Услуг;
2.5.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся деятельности Исполнителя;
3. Порядок оплаты услуг
3.1 при покупке абонемента на определенное количество занятий (месячного абонемента) услуги
оплачиваются на условиях предоплаты за все количество занятий в течение действия абонемента.
3.2 при оплате разового занятия оплата осуществляется на условиях предоплаты за каждое занятие.
3.3 при оплате услуг, в течение всего срока действия договора в случае, если оказание услуг носит
длительный характер (более 1 месяца), оплата производится ежемесячно на условиях предоплаты
равными долями не позднее 01 числа каждого месяца.
Заказчик оплачивает стоимость платной услуги путем оплаты через online платежную систему
«ИнвойсБокс» на сайте учреждения http://alyeparusa-vn.ru или путем оплаты через банк по квитанции
для оплаты платных услуг.
4. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента заключения и действует до указанного в п. 1.2 настоящего
договора или до исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Если Получатель услуги своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других занимающимся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
процессу оказания услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после
предупреждения Получателя услуг (Заказчика) не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня получения Получателем услуг (Заказчиком) уведомления Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения договора.
5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6. Особые положения
6.1 Занятия проводится в группе и считается групповым.
6.2 Группа считается сформированной, если численность занимающихся составляет не менее ______
человек. В случае если занимающихся меньше __________ человек Исполнитель вправе по
согласованию с Заказчиком перевести его в другую группу на другое время или вернуть уплаченные
денежные средства за фактически не посещенные по этой причине занятия.
6.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
________________________________________
Адрес: 173004, Великий Новгород, Большая
________________________________________,
Московская ул., д. 31/7.
(Ф.И.О. полностью)
ОГРН 1155321007258
_______________________________________
ИНН/КПП 5321178203/532101001
Р/с 40701810300003000034
________________________________________
л/с 209570027
(серия, номер, паспорта, когда и кем выдан)
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД
_________________________________________
Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
________________________________________
БИК 044959001
(адрес места жительства)
Телефон/факс: 63-46-92
alparus@novline.ru
_________________________________________
http://alyeparusa-vn.ru
(контактный телефон, e-mail)
Директор
_____________/В.Н.Аверкин/
_____________/___________________________
«___» ______________ 2018 г.
Подпись

(Ф.И.О.)

