Договор № 1
на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг
с элементами спортивной гимнастики
г. Белгород

«01» июня 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3 Белгородской области имени
заслуженного тренера России Бориса Васильевича Пилкина» (далее - ГБУ «СШ № 3 Белгородской области
им. Б.В. Пилкина»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хоркиной Юлии Васильевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____ Иванов Иван Иванович____________
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить физкультурно-оздоровительные услуги с элементами спортивной
гимнастики (далее – услуги) по адресу: г. Белгород, ул. Королева, 2к.
1.2. Потребитель обязуется принять и оплатить услуги согласно Прейскуранту цен на платные услуги,
оказываемые юридическим и физическим лицам ГБУ «СШ № 3 Белгородской области им. Б.В. Пилкина».
1.3. Срок оказания услуг: с «01» июня 2019 г. по «01» июля 2019 г.
1.4. Время оказания услуг: 18.00 - 19.00.
1.5. Платные услуги оказываются с периодичностью: 2 раз(а) в неделю.
1.6. Стоимость оказания 1 (одного) часа услуг в соответствии с Прейскурантом цен на платные услуги
составляет 200 руб. (двести рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.
1.7. Общая цена договора составляет 1500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).
1.8. Общее количество часов составляет 8 часов (восемь часов).
1.9. Ребенок числится в группе тренера Рождественского Михаила Викторовича.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Платные услуги оказываются в соответствии
с Положением о порядке предоставления платных оздоровительных услуг и расписанием занятий, утвержденными
Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил, а также
рабочее состояние спортивного и иного оборудования, используемого при проведении занятий.
2.1.3. Обеспечить все условия для посещения занятий согласно утвержденному Исполнителем расписанию.
2.1.4. Обеспечить соблюдение Правил поведения и посещения спортивного зала, установленных
Исполнителем.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги и предоставлять копию квитанции об оплате
оказываемых услуг до начала занятий.
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.3. В случае порчи имущества Исполнителя по своей вине, Потребитель возмещает Исполнителю 100 %
стоимости испорченного имущества.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно выбирать форму, средства и методы проведения занятий.
3.1.2. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе отказать Потребителю в оказании услуг.
3.2. Потребитель вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации об оказываемых услугах в соответствии
с разделом 1 настоящего договора.
3.2.2. Отказаться от исполнения условий настоящего договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
4. Платежи по договору
4.1. Потребитель оплачивает стоимость услуг, согласно Прейскуранту цен ГБУ «СШ № 3 Белгородской
области им. Б.В. Пилкина».
4.2. Настоящим Потребитель в соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» подтверждает свое согласие на внесение предварительной оплаты
по настоящему договору (до начала оказания услуг – не позднее дня начала оплачиваемого периода).
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производится на лицевой счет Исполнителя, указанный
в настоящем договоре, по безналичному расчету платежом в размере 100 % на основании квитанции.
4.4. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
карантин (при наличии медицинской справки или другого подтверждающего документа)), внесенная оплата
за пропущенные
занятия
переносится
на
следующий
месяц.

4.5. Занятия, пропущенные без уважительных причин, без уведомления Исполнителя в соответствии
с порядком, установленным Правилами оказания услуг, не компенсируются, возврат стоимости оплаченных услуг
не производится.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке
и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за вред, причиненный здоровью, если такой вред был получен в результате нарушения
Правил внутреннего распорядка, техники безопасности, рекомендаций и инструкций тренера, условий настоящего
договора, несет Потребитель.
7. Сроки действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «01» июля 2019 г.
7.2. Если в течение месяца до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявила возражение
о продлении срока его действия, он автоматически продлевается на 1 месяц на тех же условиях.
(промежуток времени)

7.3. Договор может автоматически продлеваться неограниченное количество раз.
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
8.2. Заказчик не имеет права передавать права пользования услугами Исполнителя третьим лицам
без письменного согласия на то Исполнителя.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
«Исполнитель»
ГБУ «СШ № 3 Белгородской области
им. Б.В. Пилкина»
Юридический адрес:
308033, г. Белгород, ул. Королева, 2к
Тел./факс: (4722) 52-70-26, (4722) 52-70-32
ИНН 3123162818
КПП 312301001
ОГРН 1073123021971
БИК 041403001
л/с 20266023222
р/с 40601810914033000001
в отделении Белгород г.Белгород

«Потребитель»

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович
Паспорт № 12 34 серия 567890
Выдан ОВД Белгородского района
Белгородской области
Адрес фактического проживания:
г. Белгород, ул. Королева, д. 12, кв. 171
Контактный телефон: +7 (915) 123 4567
Электронная почта: ivanov@yandex.ru

Директор
__________________/Ю.В.Хоркина/
м.п.

______________________/Иванов И.И./
(подпись)

(расшифровка)

Согласие
на обработку персональных/биометрических персональных данных
Не возражаю против обработки ГБУ «СШ № 3 Белгородской области им. Б.В. Пилкина» (далее – Учреждение) моих персональных
данных (сведений)/биометрических персональных данных и/или персональных данных моего ребенка, а также биометрических персональных
данных с целью обеспечения наиболее полного исполнения Учреждением своих обязанностей и компетенций, определенных Уставом Учреждения
и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Учреждения.
Обработка персональных данных/биометрических персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление,
использование, хранение, уточнение, извлечение, передачу, удаление, уничтожение.
Персональные данные (информация)/биометрические персональные данные родителей (законных представителей) включают в себя:
Ф.И.О., адрес, номера контактных телефонов, сведения о профессии, месте работы, паспортные данные, фото- и видеоматериалы.
Персональные данные/биометрические персональные данные моего ребенка включают в себя: Ф.И.О., дату рождения, сведения
о документе, удостоверяющем личность ребенка, состоянии здоровья, образовании, месте учебы, спортивных результатах и достижениях, фотои видеоматериалы.
_____________________/Иванов И.И./
(подпись)
(расшифровка)

