Положение 9
К Положению о клубном формировании
МБУК ГДК Володарского района»

Договор №
Об оказании платных услуг
г. Брянск

«____»__________20_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры
Володарского района» г. Брянска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Симониной Людмилы Павловны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ______________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

в дальнейшем Заказчик, и___________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий Договор об
оказании платных услуг о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
По условиям настоящего Договора Потребитель услуг приобретает право на
посещение занятий в Клубном формировании (студии, кружке, секции,
группе), далее группе,____________________________________________
(наименование клубного формирования)

на платной основе.
1.2.
Форма проведения занятий: индивидуально / в Группе (нужное подчеркнуть).
1.3.
Период получения услуги для Потребителя: с «_»__________20____г. по
«_»_____20__г.
1.4.
Количество занятий в месяц соответствует расписанию клубного
формирования.
1.5.
Продолжительность одного занятий составляет ________ минут.
1.6.
Стоимость услуги - ___________________ в месяц.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги в соответствии с
организационно-творческим планом и расписанием занятий ГДК Володарского
района.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и правил, гигиеническим
требованиям, рабочее состояние игрового и иного оборудования.
2.1.3. Вести учет графика и посещений Потребителем занятий.
2.1.4. В любой доступной форме своевременно информировать Заказчика
(Потребителя) об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему
Договору, условиях их оказания, режиме работы и т.д. путем размещения информации
на информационных стендах и/или сайте исполнителя, в т.ч. путем телефонного
уведомления.
2.1.5. Обеспечить защиту персональных данных Заказчика (Потребителя) в
соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2. Заказчик (Потребитель) услуг обязуется:
2.2.1. Предоставить при первичном посещении следующую информацию: фамилию,
имя, отчество, контактные телефоны (мобильный и городской), медицинскую справку
об отсутствии у Заказчика (Потребителя) противопоказаний для данного вида занятий.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
2.2.3. Своевременно уведомить исполнителя о наличии уважительной причины
отсутствия на занятиях.
В соответствии с условиями настоящего Договора основной уважительной причиной
отсутствия Потребителя на занятиях является его болезнь.
2.2.4. При наличии заболевания и/или признаков острого или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания отказаться от посещения занятий. При
несоблюдении данного условия Исполнитель вправе отстранить Потребителя от
занятий на время, необходимое для восстановления здоровья, что должно быть
подтверждено справкой от врача.
2.2.5. При наступлении случая отсутствия Заказчика (Потребителя) на занятиях
Исполнителя по уважительной причине – предоставить исполнителю медицинский
документ (справку) о болезни в течение 3 (трех) жней с момента выздоровления.
2.2.6. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуги, в количестве и
ассортименте, соответствующем потребностям.
2.2.7. Приходить на занятия не ранее 20 (двадцати) минут до начала занятий и
уходить не позднее 20 (двадцати) минут после их окончания.
III. Оплата услуг
3.1. Оплата занятий в размере 100% производится Заказчиком (Потребителем)
ежемесячно до 15 числа текущего месяца, в соответствии с действующими на момент
оплаты тарифами на оказание платных услуг.
3.2. В случае, если Потребитель услуг приступает к занятиям не с начала
календарного месяца, оплата услуги осуществляется из расчета количества занятий,
оставшихся до конца календарного месяца. Расчет производится по базовой стоимости
1 занятия.
3.3. Услуги по настоящему Договору за период (месяц) считаются оказанными на
основании журнала посещаемости. В случае пропуска занятий без уважительной
причины, услуги по договору считаются оказанными.
3.3. Пропущенные занятия по вине Исполнителя (болезнь руководителя,
производственная необходимость и т.д.) возмещаются дополнительными занятиями.
3.5. Репетиции и участие в концертных программах являются для Заказчика
(Потребителя) неотъемлемой частью творческого процесса в клубном формировании.
Если репетиции и мероприятия выпадают на учебный день по расписанию, то
возмещение затрат не производится.
IV. Основания изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению Сторон, либо в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в случае:

- несвоевременной оплаты Заказчиком услуги (более одного месяца»;
- при возникновении обстоятельств, делающих оказание услуги невозможными.
4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного извещения об
отказе от исполнения Договора одной из Сторон.
V. Ответственность сторон
5.1. Претензии и споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. При невозможности разрешения спора в вышеуказанном порядке, спор
разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует по
«__»________20___г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
VII. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска
Тел. (4832)40-41-27
ИНН 3233008382
КПП 325701001
УФК по Брянской области
(МБУК «ГДК Володарского района»)
л/с 20276Ц74790
КС 03234643157010002700
ЕКС 40102810245370000019
БИК 011501101
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Брянской области г. Брянск

Директор:
Л.П. Симонина
«__»_________ ____ года
М.П.

Заказчик
______________________________________
Ф.И.О.
дата рождения_________________________
паспорт серия _________________________
выдан _______________________________
дата выдачи___________________________
зарегистрирован по адресу:_______________
______________________________________

(подпись)
«__» _________20______г.

Заказчик получил один экземпляр Договора об оказании услуг
__________________________________________________________________
(дата и подпись Заказчика)
«__» _____________ 20___ года

(подпись)

