ДОГОВОР № __________
на оказание спортивно-оздоровительных услуг
г. Новоуральск

«____» ____________ 20___ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №2» (далее МАУ ДО «ДЮСШ №2»), в лице директора
Одегова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________,
в лице ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
спортивно-оздоровительных услуг на спортивном сооружении МАУ ДО «ДЮСШ №2» по
проведению _______________________________________________________________________.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказать спортивные услуги, указанные в п.1.1 настоящего
договора (_____часов).
2.2. Заказчик обязуется оплатить эти услуги по выставленным Исполнителем счетфактуре и акту об оказанных услугах.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с «Прейскурантом цен» на оказание
спортивно-оздоровительных услуг ______________________________ МАУ ДО «ДЮСШ №2»:
 1 час проведения занятий (соревнований) – 500 рублей (Пятьсот рублей 00
копеек).
3.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней со дня выставления счетафактуры.
3.3. Счет-фактура на оказанные услуги выставляется Заказчику на основании акта о
фактически оказанном объеме услуг, подписанном представителями сторон.
3.4. Сумма договора составляет ________________________________.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
услуг, обусловленных настоящим договором, согласно действующему законодательству.
4.2. Заказчик несет ответственность за пользование платными услугами по их прямому
назначению и соблюдение Правил внутреннего распорядка в учреждении, за состояние техники
безопасности и несчастные случаи, произошедшие при проведении занятий.
4.3. В случае порчи имущества и спортинвентаря Заказчик возмещает Исполнителю
стоимость причиненного ущерба в 10-дневный срок согласно двухстороннему акту,
подписанному представителями сторон.
5. Изменение, расторжение, продление договора
5.1. Изменение условий договора или его расторжение производится по соглашению
сторон. Все изменения оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью договора.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.3. Договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг может быть расторгнут
досрочно по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны в письменном
виде не позднее, чем за две недели до даты расторжения.
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5.4. При невыполнении или нарушении обязательств по настоящему договору одной из
сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с предъявлением
требования о возмещении нанесенных убытков.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств,
полностью или частично не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. При
этом, по взаимной договоренности устанавливается новый срок исполнения обязательств.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все возникшие между сторонами споры и разногласия решаются путем переговоров.
7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры решаются в Арбитражном
суде г.Екатеринбурга в соответствии с действующим законодательством.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу _________________ и действует до
____________.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранящихся у договорившихся сторон.
9.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
9.3. При изменении юридического адреса и банковских реквизитов любая из сторон
обязана известить другую сторону не позднее 10 дней с момента изменения.
10. Реквизиты сторон
«Исполнитель»
МАУ ДО «ДЮСШ №2»
624130, г.Новоуральск, ул.Свердлова, 1 «б»
тел.(34370) 5-86-90, ф.5-86-95
ИНН/КПП 6629012386/662901001
р/сч 40701810100001176229 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области
г.Екатеринбург
БИК 046577001 УФК по Свердловской
области
(МАУ ДО «ДЮСШ №2» л/сч 30906296550)
Директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»
____________________ М.В. Одегов
«_____»___________________ 2015 г.

«Заказчик»

