
  

ДОГОВОР N __ 

об оказании платных услуг 

 

___________________________                                                                                                          "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                                                                              (дата заключения договора) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                              (полное наименование организации) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "__" _____________ 20__ г. N 

______________________, выданной ______________________________________________________________________________________________, 

(дата и номер лицензии)                                                    (наименование лицензирующего органа) 

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                             (наименование должности, ФИО представителя Исполнителя) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________________, 

                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)  

и ________________________________________________________________________________________________________________, 

                                      (ФИО, для  законного представителя несовершеннолетнего дополнительно указать статус  – мать, отец, опекун  и т.д.) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", и __________________________________________________________________________________, 

                                                                                                (ФИО ребенка и дата рождения) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить, а Заказчик обязуется   оплатить услугу           

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (наименование услуги) 

1.2. Срок предоставления услуги составляет _________________________с _________ 20__ года по _______________ 20__ года. 

                                                                                           (указать разовое/период) 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг.  

2.1.2. Привлекать к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц. 

2.1.3. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем 

порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться услугами Исполнителя. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для оказания 

услуги. 

2.2.4. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, деятельности Исполнителя и перспектив её развития.  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Безвозмездно незамедлительно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг 

Исполнитель допустит отступление от условий договора, ухудшившее их качество.  

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

3.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором, а также в случае безналичной оплаты представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать правила техники безопасности и правила посещения учреждения, которые доводятся до сведения под подпись Заказчика. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных услуг составляет ____________ (_______________________________) рублей, за  _____________. 

                                                                                                 (указать сумму цифрами и прописью)                              (кол-во занятий/ часов) 

4.2 Дополнительный перечень услуг, входящий в стоимость договора: пользование раздевалками, душем, получение инструктажа  

4.3. Оплата за услуги производится в рублях единовременно путем 100% оплаты в кассу Исполнителя или по безналичному расчету на 

счет, указанный в реквизитах Исполнителя. Стоимость фактически оплаченных занятий изменению не подлежит.  

4.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю до момента предоставления платной услуги чеком или квитанцией с отметкой 

об оплате. В случае неуплаты услуга не предоставляется. 

4.5. В случае, если Заказчик не воспользовался услугой в полном объеме в соответствии с Договором по уважительной причине (болезнь, 

карантин и т.д.), внесенная плата за пропущенные часы переносится на следующий месяц (по согласованию с администратором).  

4.6. В случае, если срок действия договора истёк, а Заказчик не использовал часы (не предупредив об этом администратора), абонемент 

считается использованным. 

4.7. Возврат суммы, полностью или в части, уплаченной по договору, осуществляется только в случае болезни Заказчика (при наличии 

подтверждающего документа, выданного медицинской организацией). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Исполнитель несёт ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика в результате пользования Услугами 

учреждения, при условии соблюдения Заказчиком правил внутреннего распорядка и техники безопасности во время пользования услугами, 

Исполнитель не несёт ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья Заказчика, если оно связано с обострением забол евания, 

обострения травмы или хронического заболевания. 

6.3. Исполнитель несёт ответственность за сохранность личных вещей Заказчика, которые сданы на личное хранение в гардероб. За  

сохранность иных вещей Исполнитель ответственности не несёт. 

6.4. Заказчик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчиком Исполнителю. В случае причинения Заказчиком 

ущерба Исполнителю последним составляется Акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика 

от подписания Акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 

(пяти) календарных дней на основании Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.  

6.5. Если Заказчик систематически нарушает права и законные интересы других посетителей учреждения и работников Исполнителя, не 

соблюдая расписание, препятствует нормальному осуществлению деятельности учреждения, игнорирует законные требования работников 

Исполнителя, нарушает предписания врачей и режим лечения, связанный с ограничениями в физических нагрузках, Исполнитель вправе отказать 

Заказчику в дальнейшем пользовании услуг в связи с чем, настоящий договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.  

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 

явилось следствием непреодолимой силы. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

           

  Исполнитель     

 

 

________________________       

(полное наименование и   

фирменное наименование   

                      организации) 

 

___________________________ 

   (место нахождения)                                               

 
 

 

 

 

 

________________________ 
(банковские реквизиты)                  

 
 

 

________________________ 
              (подпись) 

 
      М.П. 

 

Заказчик 

 

 

________________________ 

(ФИО), наименование юридического лица   

 

_______________________    

(дата рождения) 

 

___________________________ 
  (место нахождения/адрес места жительства) 

 

________________________     
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 
 

________________________ 
(банковские реквизиты, (при наличии), 

телефон)                
 
 

________________________ 
              (подпись) 

 
      М.П. 

 

Заказчик, 

достигший 14-летнего 

возраста 

________________________ 

(ФИО) 

 

             ________________________ 

                     (дата рождения) 

 

          __________________________ 

                (адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
(банковские реквизиты,  (при наличии), 

телефон)                 
 

 

 

________________________ 
              (подпись) 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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