ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ___
Великий Новгород

___ 2018 г.

Государственное областное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Загуменных Константина
Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванов, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель, на основании заявки Заказчика, обязуется оказать Заказчику услуги по
предоставлению спортивной площадки (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.
1.2. Место предоставления услуг: Великий Новгород, наб. Александра Невского, д. 18,
территория спортивной школы, спортивная площадка.
1.3. Срок предоставления (оказания) услуг: с __ 2018 года по __ 2018 года. Время проведения
занятий указывается в приложение № 1 к Договору – «Расписание занятий». В ходе исполнения
Договора по обоюдному соглашению Стороны вправе вносить изменения, дополнения в
расписание занятий, что оформляется отдельными дополнительными соглашениями к Договору.
2. Цена услуг. Порядок расчетов по договору
2.1. Цена услуг Исполнителя включает компенсацию издержек Исполнителя, как прямых, так и
косвенных, а также причитающееся ему вознаграждение.
2.2. Цена Договора складывается из сумм стоимости услуг, определенных Положением об
оказании платных услуг ГОАУ «СШОР «Олимп» и согласованных Сторонами:
№ п/п
1.

Наименование услуг
Услуги по предоставлению спортивной площадки

Ед. изм.

Цена, руб.

час

370,00

2.3. Период оказания услуг (далее – отчетный период), подлежащий оплате, – календарный
месяц. Количество занятий за отчетный период исчисляется исходя из «Расписания занятий»
(Приложение № 1). Заказчик обязан ежемесячно производить оплату услуг на условиях 100%-ой
предоплаты, не позднее первого рабочего дня отчетного периода и на основании выставленного
счета на оплату.
2.4. В случае предоплаты за услуги неполного календарного месяца Заказчик производит оплату
на основании выставленного счета на оплату не позднее первого дня проведения занятия.
2.5. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату в течение 10 (десяти) календарных дней
до начала очередного отчетного периода, подлежащего оплате.
2.6. Платеж по договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.7. Денежные средства за неоказанные услуги возвращаются Заказчику в соответствии с
Положением о порядке возврата денежных средств за неоказанные услуги ГОАУ «СШОР
«Олимп».
2.8. Исполнение услуги оформляется Актом об оказании услуг в последний день календарного
месяца.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
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3.1.1. Контролировать исполнение Заказчиком условий Договора, а также контролировать
сам процесс проведения занятий на Объекте.
3.2.Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Предоставить Заказчику необходимую ему информацию, связанную с исполнением
обязательств по Договору.
3.2.2. Проводить ознакомление Заказчика с инструкциями по технике безопасности,
противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими
инструкциями и правилами, действующими на территории оказания услуг.
Исполнитель несет ответственность за организацию безопасных условий занятий,
соблюдение правил технической безопасности в период оказания услуг по Договору,
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.3.Заказчик имеет право:
3.3.1. На время занятий провести на Объект в составе группы разумное количество
занимающихся лиц в возрасте старше 18 лет.
3.3.2. Если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут выполнены
надлежащим образом, согласовать с Исполнителем разумный срок для устранения
недостатков.
3.3.3. В любое время в период действия Договора отказаться от исполнения Договора
путем предоставления в адрес Исполнителя письменного заявления.
3.4.Обязанности Заказчика:
3.4.1. Своевременно представлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания
услуги, в том числе – об изменении номера контактного телефона, места жительства,
адреса электронной почты.
3.4.2. Производить оплату услуг по договору согласно пункта 2 Договора и представлять
по первому требованию платежный документ об оплате услуг в бухгалтерию
Исполнителя до наступления момента первого занятия в новом отчетном периоде, за
который была произведена оплата.
3.4.3. Использовать Объект по прямому назначению, а именно для проведения физических
(спортивных) занятий. Производить ознакомление всех участников группы
(спортсменов) с условиями Договора. Требовать от всех участников группы
(спортсменов) исполнения условий Договора.
3.4.4. На время проведения занятий на Объекте контролировать и регулировать количество
занимающихся (членов группы) исходя из технических возможностей Объекта.
3.4.5. Строго соблюдать правила по технике безопасности, противопожарной и санитарноэпидемической безопасности, правила использования спортивного инвентаря и
оборудования. Соблюдать гигиенические требования, чистоту и порядок на
территории Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться к имуществу
Исполнителя, предотвращать всеми разумными возможностями порчу имущества
Исполнителя. Незамедлительно сообщать Исполнителю о всех ситуациях,
представляющих угрозу жизни и здоровью людей.
3.4.6. Соблюдать контрольно-пропускной режим на территории Исполнителя.
Пользоваться услугами по договору строго в отведенные часы в соответствии с
«Расписанием занятий». Своевременно начинать и заканчивать спортивные занятиям.
Иметь при себе и использовать во время проведения занятий на Объекте спортивную
одежду и обувь в соответствии с выбранным видом физических занятий. Проявлять
уважение к персоналу Исполнителя.
3.4.7. На время проведения занятий на Объекте своевременно озаботиться первой
медицинской помощью пострадавшим при несчастных случаях.
3.4.8. Запрещается находиться на территории Исполнителя в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, и тем более в таком состоянии
принимать участие в спортивных занятиях на Объекте.
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3.4.9. Запрещается приносить и употреблять на территории Исполнителя продукты питания
и алкогольные (спиртосодержащие) напитки.
3.4.10. Запрещается курить и использовать открытый огонь на территории Исполнителя.
3.4.11. Запрещается проносить на территорию Исполнителя огнестрельное и холодное
оружие, химические и взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, колющережущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может
представлять угрозу для безопасности окружающих.
3.4.12. Запрещается размещать на территории Исполнителя объявления, рекламные
материалы или иные документы без разрешения администрации спортшколы.
3.4.13. Запрещается приводить и выгуливать домашних животных (собак) на территории
Исполнителя.
3.4.14. Заказчик обязан возместить причиненный Исполнителю ущерб в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.4.15. Принять оказанные услуги в конце отчетного периода, подписав акт об оказании
услуг.
3.4.16. Своевременно и заранее информировать Исполнителя путем предоставления
письменного заявления о досрочном расторжении Договора по собственной
инициативе.
4. Ответственность сторон. Разрешение споров
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
документально подтвержденные убытки.
4.2. Заказчик гарантирует, что возраст всех участников группы (спортсменов) старше 18 лет (т.е.
являются совершеннолетними).
4.3. Заказчик несёт ответственность за всех участников своей группы (спортсменов).
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). К таким событиям в частности относятся: пожар, чрезвычайные стихийные
бедствия, война, военные операции любого характера, блокада, запрещение экспорта-импорта
или другие, не зависящие от Сторон, обстоятельства. Срок исполнения обязательств в этом
случае отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться Сторонами путем
переговоров на основе действующего законодательства РФ.
4.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных моментов, споры разрешаются в
Арбитражном суде Новгородской области.
5. Действие договора. Прочие условия
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до __ 2018
года.
5.2. Договор и приложения к нему могут быть изменены, а сам Договор досрочно расторгнут, по
письменному соглашению Сторон. В случае внесения изменений в Положение об оказании
платных услуг Исполнителя (касаемо Прейскуранта на платные услуги) – Стороны подписывают
дополнительное соглашение об изменении пункта 2.2. Договора.
5.3. Занятия на Объекте, пропущенные Заказчиком из-за неблагоприятных погодных условий, не
компенсируются и не переносятся на другие дни.
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5.4. В случае изменений в расписании учебно-тренировочных занятий воспитанников
спортивной школы Исполнителя – Исполнитель имеет право на досрочное расторжение Договора
в одностороннем порядке. В этом случае Стороны путем переговоров решают вопрос о
компенсации Заказчику денежных средств за неиспользованное время проведения занятий,
заранее оплаченных Заказчиком.
5.5. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке,
без компенсации денежных средств Заказчику, в случае невыполнения Заказчиком своих
обязанностей, указанных в пункте 3.4. Договора.
5.6. Исполнитель имеет право временно изменить (отменить/перенести) Расписание занятий для
Заказчика в течение отчетного периода на основании письменного заявления от Заказчика. В этом
случае производиться корректировка оплаты услуг.
5.7. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
5.9. Стороны договорились считать подписанными и действительными сканированные
(факсимильные) копии документов, отправленные с использованием электронных средств связи,
при условии их обязательной последующей замены на подлинные.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГОАУ «СШОР «Олимп»
173000, Великий Новгород,
наб. Александра Невского, д.18
тел (8162) 60-80-20
ИНН 5321148209 КПП 532101001
р/с 40603810543004000092
в Новгородском ОСБ № 8629 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000698
БИК 044959698
E-mail: max@olimp-nov.ru

Заказчик:

Директор
______________________ К. Э. Загуменных

Даю согласие на обработку моих персональных данных,
необходимых для заключения и исполнения договора

_____________________

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен

_____________________

С инструкцией по технике противопожарной безопасности
ознакомлен

_____________________

С инструкцией по санитарно-эпидемической безопасности
ознакомлен

_____________________

4

Приложение № 1
к договору на оказание услуг № ___
от ___ 2018 г.
Расписание занятий
В соответствии с договором № ___ от ___ 2018 года Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услуги в соответствии со следующим расписанием:
Дни недели

Исполнитель:

Часы занятий

Заказчик:

Директор ГОАУ «СШОР «Олимп»
____________________ К. Э. Загуменных

__________________
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