г. Москва

Договор

№

«____»

_____________2017 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центр культуры и спорта», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Никифоровой Анны Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик ________________________________________________________________________________________________,
( Ф.И.О. полностью)
являющийся законным представителем Потребителя услуг, действующим от его имени
__________________________________________________________________________________________________________
( Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка полностью)
Свидетельство о рождении: Серия__________ №______________ Дата выдачи: ______________ (кем, когда выдан,

код подразделения) ____________________________________________________________________________
Адрес регистрации

____________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее -«Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1 По условиям настоящего Договора Заказчик /Потребитель услуг приобретает право на посещение занятий в Клубном
формировании Исполнителя под руководством квалифицированного специалиста на бесплатной/платной (нужное
подчеркнуть) основе в объеме:
Наименование клубного формирования и группы

Количество занятий в
месяц/иной период
(нужное подчеркнуть)

Цена услуги в
месяц/квартал /год/иной
период

2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п.п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с
расписанием занятий, утвержденным Администрацией.
2.2. Во время занятий проявлять уважение к личности Участника КФ, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, развивать творческие способности.
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Участнику КФ услуг в объеме, предусмотренном разделом 1.1.
настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.4. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в неполном объеме) по соглашению
сторон.
2.5. Услуги предоставляются в пригодных и отвечающих нормам санитарной и противопожарной безопасности
помещениях, принадлежащих Исполнителю.
2.6. В случае отказа Потребителя услуг/Заказчика от посещения Клубного формирования обеспечить возврат внесенной
Заказчиком предоплаты:
- в случае отказа от потребления услуг в следующем месяце, за который Заказчиком внесена предоплата, получить полный
возврат предоплаты, при условии, Потребитель услуг/Заказчик не преступил к занятиям.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в п.п.1.1. настоящего договора.
3.2. Предъявить Исполнителю документ (квитанцию банка), подтверждающий оплату услуг, в срок указанный в п.п.5.1.
произведенную на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) отсутствия Участника КФ на
занятиях.

3.5. Представить Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Участника КФ на занятиях в случае его
болезни.
3.6. Проявлять уважение к руководителям КФ, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Участником КФ или Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Выполнять все требования Руководителя Клубного формирования и уполномоченных Администрацией Центра лиц,
относящиеся к порядку проведения занятий, участию в иных мероприятиях, организуемым Исполнителем;
3.10. Соблюдать правила для участников культурно-досуговых формирований ГБУК г. Москвы «Центр культуры и спорта»,
правила техники безопасности и противопожарной защиты и иные правила, установленные Исполнителем;
3.11. Заключая настоящий договор, Заказчик гарантирует собственное согласие и согласие потребителя услуг на
использование их изображений, а именно на обнародование и дальнейшее использование (в том числе его фотографии,
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых они изображены), если эти изображения получены в
период оказания услуг на мероприятиях организованных Исполнителем.
3.12. В случае отказа от посещения Клубного формирования письменно уведомить Руководителя и Администрацию ГБУК г.
Москвы «Центр культуры и спорта» о намерении отказаться от потребления услуг (в течении 10 дней)

4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия Договора, если Заказчик, в период
действия Договора допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором, дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.1.2. Вносить изменения в расписание занятий.
4.1.3. Заменить руководителя КФ, предупредив об этом Заказчика.
4.1.4. Если занятия Клубного формирования предполагают наличие физических нагрузок, Исполнитель может запросить
справку медицинского учреждения о состоянии здоровья Потребителя услуг/Заказчика.
4.1.5. В приеме в Клубное формирование может быть отказано по следующим основаниям:
- несоответствие физических данных, способностей или уровня подготовки необходимых выбранному Клубному
формированию;
- несоответствие возрастному ограничению участников данного Клубного формирования;
- отсутствие свободных мест в данном Клубном формировании.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления достоверной информации по вопросам, касающимся организации
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.п.1.1. настоящего Договора, об успеваемости, поведении, отношении
Участника КФ.
4.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Ежемесячно Потребителю услуг/Заказчику предоставляется право на посещение занятий в Клубном формировании в
объеме указанном в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с расписанием, занятий, количеством заказанных и
оплаченных услуг

5. Порядок оплаты занятий в Клубном формировании
5.1. Оплата занятий в размере 100% (сто процентов) производится Заказчиком до начала первого занятия, а далее
ежемесячно до 01-го числа предстоящего месяца.
5.2 В случае, если Заказчик заключает Договор до 15 числа месяца, оплата услуг производится за полный календарный
месяц. Если Заказчик заключает договор после 15 числа месяца, то оплата производится в размере 50% стоимости услуг по
договору.
5.3. Если участник клубного формирования проболел месяц (начиная с 01 числа месяца), а оплата уже внесена, то она
переносится ( при наличии мед. справки по установленной форме и заявления на имя директора о перерасчете) на
следующий месяц, кроме сентября и июня.
5.4. В случае отсутствия на занятиях Участника, а также прекращения занятий по причинам, не зависящим от Исполнителя,
возврат внесенной ежемесячной суммы или какой-либо ее части не производится.
5.5. Оплата за услугу производится в безналичном порядке по квитанции на расчетный счет Исполнителя.

6.Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут:
6.2.1. Исполнителем в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком п.5. настоящего Договора.
6.2 3. Если Участник КФ отсутствовал на занятиях в течении месяца без уважительных причин*.
6.2.3. Нарушения правил внутреннего распорядка Учреждения.
* Уважительной причиной является пропуск занятий по состоянию здоровья.

7. Ответственность Сторон.
7.1. Подписывая Договор, Заказчик заявляет, что Участник КФ не имеет медицинских противопоказаний для
получения предоставляемых Исполнителем услуг.
7.2. Исполнитель не несет ответственности:
7.2.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Участника КФ в результате предоставления Заказчиком недостоверных
сведений о состоянии здоровья Участника КФ.
7.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Участника КФ ухудшилось в результате острого
заболевания травмы или хронического заболевания.
7.2.3. За вред, причиненный жизни и здоровью Участника КФ, при нарушении им Правил участников клубных
формирований Исполнителя и/ или правил техники безопасности при пользовании услугами, и/или по неосторожности
Участника КФ.
7.2.4. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Участника КФ действиями третьих лиц.
7.2.5. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Участником КФ и/или Заказчиком в раздевалках и других
помещениях Исполнителя.
7.3. Претензии и споры, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению Сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7.4 За имущество Потребителя услуг/ Заказчика и иных посетителей Клубных формирований, находящихся в открытых
помещения Центра, Исполнитель ответственности не несет.

8. Срок действия Договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения первой оплаты за указанные в договоре услуги и действует по
31 августа 2018 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи Сторон.
9.1. С правилами поведения участников клубных формирований, условиями проведения занятии ознакомлен (а).
9.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель услуг дает свое согласие:
- на использование их изображений, а именно на обнародование и дальнейшее использование (в т.ч. их фотографий,
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых они изображены), если эти изображения получены в
период предоставления услуг на территории и мероприятиях Исполнителя.
- на использование и обработку персональных данных Потребителя услуг/ Заказчика, указанных в разделе 9.2 настоящего
Договор в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в объеме и на срок,
необходимых для оказания услуг в период действия настоящего Договора.
- на получение информационной SMS и е-mаil рассылки Исполнителя.

Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Центр культуры
и спорта»
Адрес: 117208, г. Москва, Сумской проезд,
дом 6А Тел. 8-495-312-80-00

Заказчик
Потребитель услуг
Ф.И.О. _____________________________________________________
Паспорт: серия ____________ № _________________,(кем, когда выдан,
код подразделения)_____________________________________________
______________________________________________________________

Директор ГБУК г. Москвы «ЦКиС»
Адрес:_________________________________________________________
________________ Никифорова А.П.
м.п.

Контактный телефон:________________________________
Адрес электронной почты ____________________________
____________________
подпись

Памятка Посетителя
Уважаемые посетители!
ГБУК г. Москвы «Центр культуры и спорта» работает с 10:00 до 22:00 ежедневно.
Убедительно просим при посещении придерживаться следующих правил:
Соблюдайте чистоту, будьте вежливы и аккуратны.
Источники открытого огня и пиротехника запрещены.
У нас не курят.
Приходите к нам в трезвом состоянии, пронос и распитие спиртных напитков строго запрещены.
Не приводите с собой домашних животных.
Запрещается приносить с собой оружие любых видов.
Не следует использовать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и иные подобные транспортные или спортивные
средства для передвижения по ГБУК г. Москвы «Центр культуры и спорта», если иное не предусмотрено правилами
мероприятия.
8)
Сопровождение детей дошкольного возраста родителями обязательно.
9)
Запрещается расклеивать объявления, распространять рекламную информацию и осуществлять торговую
деятельность без разрешения Дирекции ГБУК г. Москвы «Центр культуры и спорта»
10)
Прежде чем осуществлять фото- и видеосъёмку, поинтересуйтесь, не запрещена ли она на конкретном мероприятии.
11)
Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только с разрешения Дирекции ГБУК г. Москвы «Центр
культуры и спорта»
Администрация ГБУК г. Москвы «ЦКиС» может потребовать покинуть здание нарушителей данных правил.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

