миl]истЕрство ФизичЕсItоЙ куJIь,l,уры и спортА
FIoI] осиБирск оЙ оБ lАсl,и
J

ГооударствеttItое aB,1,oHOMHoe профеосиоllальное
образоваr,елыIое учрсr(llсIlие lIовосибирсItой облаt.;,ги

l

IовосиБирскоЕ учили]lIЕ коJlJiЕдж) олимпиЙt,кс_lt,сi рЕзЕрвА
прикАз

ý1l.zozl

Ng

г.

72"/аз-аJ

Об оказанuч плапlньlх фшкуль tltypH о-о зdоров u tt rcльlньLх ycJIyz

С целыо организации

предоставления платных физкультурt-tо-оздоровительных
услуг) руководствуясь Федеральным законом от 0З.11.2006 Ns174-ФЗ кОб
автоI{омных
государствеIIIIого автономного
учреждениях),
уставом
tt

pcl(leool,to

<l l

l

ta.lt ь

гtсlго

образсl

ва,ге,rI ы

овосrrбирское уtIилиl цс (коллелж)

II]ИItАЗЫВАt{):
1, Утверлить и ввести

tого учрсil(l(сI]I,Iя
оlIиплI

I

Iовосиб

иl,tскоri

об:tас

t

tt

Iийсttогtl резерва>

I

в действие с01

./2.2021 года:

- Пололtение об оказании платных физкультурно-оздоровительных
(прилоrкение N!1 к настоящему приказу);

услуг

- Прейскурант платных физку.lIьтурно-оздорови,гельных услуг (приложение Nч2 к

настоящему приказу);
- Форму договора об оказании платных физкультурно-оздоровительFIых услуг
(при;Iоrкение Nл3 к настоящему приказу).
2, Сис,гемному администратору Лузинову В.Г, обеспечить размещение настояItIего
приказа и прилохtений к нему на официальном сайте учретtдения,
3. РуrrоводитеJtям структурных подразделений, ответственным за оказа[Iие гIJIа,гных

физкультурно-оздорови,геJlьных услуг, обеспечи,гь размещенио настояulего приказа
и прилоrrtений к ному на информационных стендах учреждения.
4. Руководителям структурных подразделений, ответственным за оказание плат[Iых
физкультурrrо-оздоровительных услуг, обеспечить размещепие информации об
оказываемых услугах в рекламных каталогах и инь]х об rцелос,гу пttых источIIиках
информаlдии.
5. Кон,гроль за исполнением [lастоящего приказа оставJIяIо за собой.

l]иреrtтор

А.Л. Смирнов

уl,L]ЕрждАIо
Щиректор ГАПОУ НСО
Р)

Приложение }fu1
к приказу NоЩз-zz
о,|

А.Л. Смирнов

2г-//"22/

ПОЛОЖЕНИЕ
об оttазании lIJlа,гIlых физкультурно-озлоровительных услуг государствеIIIIым
автономным профессиональным образователы{ым учрех(дением LIовосибирской
области <Новосибирское училище (колледлt) олимпийского резерва)
I. Обrцие положения
1.1. L[астояrцее По.ttожение разрабо,гаIlо в сооl]ветстI]ии с f'раrrt2lансtrим
кодеItсо]vl Российской Федерации, IIалогt.lвым кодексом Российской федерации,
ЗаItоном РФ от 07.02.1992 N92З00-1 <О заrците прав потребителей>>, ФедералыIым
законом от 12.01.1996 Nq7-ФЗ <О некоммерческих организаllиях>, Фе.церальным
законом от 03.1 1.2006 Л! l74-ФЗ <Об ав,гономных учреждениях>, ФелераJIьным
законом о,г 04.t2.2007 N9 329-ФЗ <О физи.tеской куль,гуре и спорте в Российской
Федерации>, Законом llовосибирсrtой области от 04,12.2008
285-ОЗ <О
tРизичесltой кульl,уре и спорте в FIовосибирскоil области), государс l,Betiн ы м

Nl

РФ ГОСТ Р 52024-2003 <Услуги физкультурrrо-оздоровитслыIыс и
спортивные. Общис требования.>>, государственным стаI]дартом РФ I'ОС'Г Р
52025-200З <Услуги физкуль,гурно-озllороt]и,геJlьные и сItортивные. Требовагtия
бсзопасттос,ги rtо,греб ител ей. >, Уставом государствеtI ного автоtlомIIого
стаtIдартом

про(lессиоItалыIого образоваtе.ltьtrого учре)I(llения Ilовосибирской обltасти
<I,Iовосибирское уаIилиli{е (колледlк) олимпийсttого резерва).

l,2. Настояrцее IТоложеtlие об оказаtIии платIIых физкультурrrоозлорови,геJlLIlых услуг (лалее - Поltоrкение) оIrрелеJIяе,г IIорялок и усJIоI]иrI
Il рс/lоставлеIlия
государственным
автоном ным
про фессион ал ь н ым
образователь}{ым учреяt/lением IIовосибирской области <Ilовосибирское учиJIиII(е
(коллеллr) о:Iимtrийского резерва) (далее - Учреrк.цсrrие) физкуль,гурIrооздоровиl,еJI ьIlых услуг (lизичесltиtчI и Iориllиtl ес I( и]\ I лиtl:lм (.urлее по те]tсту заказчик) tla llлаr,rтой ос}{ове l] cooтBc,I,cl,B и и с /lсйс l I]) }оtl{им ,Ja к() t] ().Lla,t,eJ bc,l,BOM.
l.З. Оttа:заltие IlJlal,Hыx tРизку.;r ь,гурtrо-о:]/1ороl]иl,еJIыt ых услуг не яв]Iяе,I,сrI
сlсновной .цеятелыIостыо Учреж;lения и осуIIlесl,вляеl,ся Ilocl,oJlbIty, поскольку эl,о
слу)Itит llостижению rlелей, ради которых оIIо создаIlо.
1 .4. Гlлатньте rРизкультурrlо-озлоровитслыtыс
услугl.r оказываются пll,а,1,I{ыми
Учреяtдения
и
лицами,
осуществляIощими
деятелLнос,гь по
работниками
I

I,

p:1)li/lill

I

с Ii о

_

I

l

р

ав о в ы

]VI

/Io I,0

в

ор

а N,l.

II. I]илы услуг и поряlIок их прелоставлеIl

иrI

2.1. Учреrrt7lение окi,tзываL,г l].]lагнь]е (lизкулы,урно-о:здороt]итсJIьli ыс
усJIуI,иJ I Ipc/(ycMoтpeIltiыe Ус,г:rвом, в сооl,ве,гсl,вии с утвер)t(леltI Iым

рукоl]одителем Учреждения IIрейскураtIтом
оздоро I]итсльFi ых услуI,.

IIJIа,гн

ых

физкулы,урно-

2,2,Учрслtдение самосl,оя,гелыIо опрелеJlяет возможносl.ь оказания

платlIых физку;rы,урно-оз/lорови,гельных услуг и их перечеIIь в зависимос,ги o,I,
ма,гериаль}tо-,t,схrtи.tсской оснаlценнос,t,и, tIисJtеItlIого состава и кtsали(hикации
ttерсоIlала, уровIiя загрузки спор,Iивнь]х обьекT,ов, иiIвентаря, оборудования и
пepcollaJla Учреlttдения, необходимого для осущсстI]лсния УчреждеIJием
осI]овIIого вида деятельнос,I,и., наJIиLlия соотвстствуюrцей лиIlензии на
деrIl,еJI ы]ос,I,ь, lollJleжalIlylo (]бязi-l,],сJ] bl]oM) Jl и rlеltзированиIо, спроса на услуги.
2.3. Учреrrr7цеrrис окalзыIJас,I, сJIсllуtоlцие виды пJIаl,ных dlизкультурrrооз/lоро в и,]]слt,I tых усJtуг:
- усJlуI,и IIо испоJlьзоваttиtо объек,гов спор,га, закреIlленных IIа праве
оIlера,гивного управлеIiия за Учретtдеltием;
- IIрслос,гаtsJIение в
IIрока,г спортивIlого инвентарrI) сI,1ор,гивIlого
оборудоваIlия для физических и юриlIических лиц;
- оргаIiизация и IlровсдеItие спор,гивIIых и физкульт,урно-озllоровителыlых
мсроприятий.
I

2,4.

Учреrrrдение /Iоtsодит

до заказчика (луr,ем размсщснllri

на

информационном стенде Учреждения, а также официальном сайте Учреждения)
иtl(lормациttl, содср)IiащуIо слслу]ощсс
- н.lименоI]ание и место нахожl(е}lия (tори.l1ический адрес) и ре)Itим рабо,гы
объсктов, закрсплсllных за Учрсrttдеltием;
:

- Ilеречень, усJlоI]ия и

формы оказаIIиrI платных

оздоровитеJIьных услуг Учреlкдеrrием;

-

физкуlrь,гурrrо-

время оказания IIJIа,гных физкуль,rурrrо-оздоровительных услуг

Учрелtдением;
- прейскураrlт платлlьlх физкуль,гурно-оздоровительных усJtуг с указанием
системы скидок.
2.5 При lIриня,гии репlения о прелоставлеI,Iии заказчикам коriкретных
физrtультурrlо-оздоровиl,слы Iых усJIуг Учрелtдеrtие учи,гывае,г интсресы заказLIикaI.
2.6 llлатrtые физrtультурно-озl{орови,геJIьные услуI,и предостав]Iяюl,ся
УчреlItдением в соответствии с у],tsержденными ,гарифами на осFIовании:
llисьменноl,о логоtsора - лля Iоридических лиц и инливидуальных
гtрелl lринимаl,елей;
кассового чека об опJIа,Iе - лля физических лиц.
Стоимос,rь услуI,, не указанных в rrрсйскуранте, оIIгеllеJIяс,I,ся сме1,I{ым
рас чеl,о м l а о/iи laкoBblx услоt]иях лJlrI ltа)ltлоI,о зака:JLIика.
2.'7 Форма ,гиIlовоI,о логовора l1a оказаIIие IIJlаl,ных (lизкулы,урноозl{оровитеJlыIых услуг разрабаr,ьтвае,гся Учреrкдением в соответствии с
дейст:вуюtцим законодательством. !оговор pel ламентирует условиrI и сроки
получения IIJ,Iатных физкультурпо-оздоровительных услуг, порядок pacLIeToB,
права,, обязанности и отtsетс,ItsеII[Iос,гь сторон.
2.8 Оплата ycJlyl, произволится путем tsнесения деllсжI{ых средстI] в кассу
.ltибо гtа рас.tетltый счеr, Учреrкдения.
I

I

III. Права и обязанности заказчиков и Учреждения по оказанию платных

физкультурltо-оздоровительных услуг

3.1. Заказчик имеет IIраво:
- на заклюLIение логовора о преllоставлсIIии IIJIа,гIIых физкультурIrоозлоровительных усJIуг с У.tреждением самостоя,гельно либо его llol]epel,IllыM
лицом.' либо законным представителем;
- Ila получсЕtие полной информации об объеме и условиях поJlучениrI

платtIых физку:lь,r,урно-оздоровиl,ельных услуг;
З.2, Заказчик обязан:
- оплатить усJIуги l] соо1]l]еl,сl,вии с условиями договора об оказании IIJIатI]ых
физкул ь,гурно-озлоровител],}Iых услуг, lrрейскурантом платlIых (лизкуль,r,урнооз/Iоровителыlых услуг;
- выпоJIня,гь ,r,ребования, обесttечивающие качественное rIредоставлеlIис
tIлатной услуги, вклIочая сообщение необходимых l{Jlя этого сведений;
- самостояT,ельно оценивать состояние своего здоровья и принимать репlеIlис
о tlелесообразIlости полуLlения платных физку:lы,урно-оздоровительных
усJIуг;
- ссlблtодать правиJIа тсх1.Iики безопаснос,ги, устаIIовле}{ные на,I,ерритории
УчреяtдсI tия.
З.3. Учрехt2lеI]ие имеет право:

- о1,1vе}lи,I,ь иJlи Ilриостановить предоставлеIIие платных физкультурrIоозлоровительных услуг в случае наруulения заказаIиком условий договора об
оказаI]ии пJIаI,IIых услуг или tlастоящсго Полоlttения.
- приостаIIовить предоставлеIIие платIIых усJIуг в следующих случаях:
l) провеление на,герритории Учрелtдеtlия сРизкуль,гурlIо-озлоровительных и
спортивrIых п.tероприя,гий. Уведомлсгlие о tlровелениLr выluеуказаllltых
мероприя,гий размеIIlается tta офиtlиальнс,tм сай,ге Учрслtдеtlия;

возIIикllовеIIие форс-ма)ItорIJых обстоятельств, исключаIоII1их
возможllос,гь оказания Учрелtдением платI]ых услуг (неблагоприятIlые Ilогодные
,гехllиLtеские I.1еисправlIости и лр.). УведомлеtIис о приостаноI]JIеIlLIи
условия,
2)

оказания IlJla,I,}lыx усJIуг размеII(аеl,ся на оt|ициалыIом сай,ге или ин(lормаrlиоtltIом
стенде Учре;t(деiIия,
- o,I,Kal]i,l1,b в IредоставJIеtlии п;lатtIой услуги заказчику:
l) имсrоIrlсму ярко вt tражеI]tlые IIризнаки алкогольllого, tlap коти ческо],о иJIи
токсиtIсского опI,яIIсIIия;
2) IIapylIIиBIrIeмy обществсltttый IIорядок, создавIIIему угрозу )tизIIи,
з/lоровья и восIIрепятствовавlIIему lrолучению пJlа,гных услуг другими
]

заказllиками;

3) осуrrlссr,вивIlIсму IIopчy имуlцес,гва Учреrклсltия;

4) наруlIIив1llему IIраtsила,гехIIики бе:зоttасности, устаноI]Jlенные

Iia

территории Учреrttllения.
В случае IlарушеIlия указаIlных требований заказчик MolKet, бьтть удаJIсll с
территории Учреrкдения без компенсации оплаLIеIlrlой им сl,оимости услуги, а
также не lloпyIIlcII к пользоваIlиIо пJIа,гными услугами Учреrкдения в будуulсм.
3.4. Учрелtление несет ответствеI]I ость зо IIеисполIIе}Iие или I]еналJIе)IаII1се
исIlоJ]llсIlис ус:Iовий /1оговора.
I

IV. Порядок ус,гановJIеI|ия, изменения тарифов на платные физкулы,урнооздоровительные усJIуги.

Тарифы на

пJIаlные
физкультурrrо-оздоровительные услуги
I]аIот,ся
Учрсlit;lеr.r
ием.
l{еtlы
Ila
]l.ttа1,}Iые физку';rьтургtо-оз/lорови.l.сльные
ус],аtIаI]JIи
услуги рассч li,I,ы ваI()1,ся lla осIIоtsе cMе,I],I ,]а,гра,l,, коll,ыоIIк,гуры рыIIкаt
физrtу:rь,rурrrо-оз/lорови,I,еJl ыlых ycJIyI,, п oKyI Iа,геJt ьской способнос,ги lialccJlellиrl и
rrрогtусклtой сIIсlсобttсlсt,и сIlор,гивгlых сtlоруlttений, а laK)Kc с y.leT,oN4
гtеобходимос,ги ра:]tsи,I,иrl и соверш]еIlсl,воI]аltия м:rl,ериаJIыlо-,r,ехttичесttоЙ базы
Учрелt;lения llля осущес гв.llения tце:tей сго деrI,I,ельнос,ги.
4.2. Осttоваrrисм lulя Ilересмотра,r,арифсlв,lI]JIrIel,crl изN,lснеtlис экономиLlеских
4.1.

ус,lIови й.

4.3. 1'ариф IIа olllly и l,у )Itc

t|lи

Irла,гIIуIо ycJIyI,y яIjJiясl,ся /UlrI заказчикоI:}
ксированttы м l{с:]ilI]исил,iо or, (lормы оIlJIil,I,ы (tt:titичtlый иllи бсзtllllrи.tttый

расче,г).

4.4.

Учреяt7lеrrие

имест праtsо

Ilре/lусматрива,гь систему скиl{с)к,

уl,Jrерждаемуlо руItоводиl,е;tем Учреrк;iеltия.

V. IIоря/lоlс орI,аIlизirции бухга"пт,ерскоI,о и оIIсра,I,ивного
оr,ве,гс,r,веннос,l,ь.

5,1, ljrавtrьiй бухt'ал'гер осущес,гвляет ylteT деItе)Ittlых cpeltcl]B,

ytle,I,ll.

IloJIyLleI]llых

У чрелt;lелtием o,I окiiз:1Il ия l IJlil,I,Itыx ycJryl,.

5.2, Заlrреrцае'l,ся ttриtlима,гь IlаJIичIlые cpellc,lвa оl,з;lказчикоts пла,fIIых ycJlyI,
соl,руllrlикам Учрелt;lениrr, на ко l,орых IIе возло)кена поJIнаrl материаJIыlаr]
o,1,Bel,cl,i]eI] нос,гь за обесtlечсlIие сохраtiIlосl,и IIриtIя,lых ol, ]iасеJIе}lия l1сlIс)tлlых
срс/]iс,tв.
5.

З. ,l{еrrежrlыс cpc/lcl,Ba, I1оступающие в pe:]y:tb,I,|lTe окalзания IIJIа,I,Ilых yc.t]yl,,

ислользуIотсrI Учрелtllением самос,[оя,IслыIо на осIlоваItии плана финаttсово*

й деяr,ельносl,и,
5.4. ОL,чеr, о Ilос,гуIlJlеI lии и расхо/lоваIIии llcllc)t(IIыx сре/(с,l,в, полученных в
Ре:]УЛLТаl'С ОI(аЗаНИЯ IIJIa1]'IIЫХ ycJ]yJ', IIpe.lloc'гatJJlr]cl сrl l Jlаl]tlым бухl,алr,сромt
ру коволIlтсJ] lo У.Iреrк,tlеttия IIо заtIросу.

хо:зя й cTBcl

I

tI

о

Vl.

O,r,BeT,c,r,BeIIIloc,I,b.

.- Со,гру/ltlиltи Учрелtдения, виltовIlые в нарушепиях

настояIцсI,о
I Iо:lоlкеtrия, llссу,г от,веl,с,гl]е Llнос,l,ь I] ус,IalноtsJIеIlном :]акоIIодат,еJIьс,I,I]оN,I порядке.
6.2. Гlре,r,еrrзии и сI]оры, во,]никllIис N,lе)Iiлу :]аltа:]tч и KoN,l и Учрсrкдсrlисмr.
разрешаю,гсr] I1o соглашеilиtо с,гороII. В случае не/lостижениrl соглаlшсIIия cllop
разреrrlаетсrl в су/lебI]оN4 itорrtлке в сооl,вет,сl,вии с заltо tIодаIсльсl L]ом РоссиЙскоЙ
Федераци и.
6.3. I} частlr, нс rlpcllycM о'гренrtой IIас,IоrIщим IIололtением, прсдосI,аI]JI el и с
пла1]Iых усJlуг рсгулируе,I,ся действуlоtцим законода,гельс,I.вом.
6.

1

I

УТВЕРЖДАЮ
flиректор ГАПОУ FICO

Прилохtение Л!2
к приказу Nч 72Р?-12
о,l 2ý//.2Ц.7

Смирнов

ПРЕИСКУРАНТ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО_
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
оказываемых государственным автономным профоссиональным
образовательным учреждением Новосибирской области <Новосибирское
училище (колледж) олимпийского резерва)

N!

Наименоваlrие услуги

Условия оказаниrI усJIуги

ЕдилIица

измереIlия

1,1l

Пре2lоставлелlие llос,tупа к
llолIо для м ини-футбола с
искусс,l,в cI ы м

Усllуга оказывается
сжсдIlевllо с 09:00 до 22:00.

l

час

единицу
измерения, руб.,
включая Н!С

l {eHa за

1600

I I I

I1оI(рытием размсро]\{

1

40'20 м, расположенI]оN,lу
на территории ГАГIОУ
I lCO НУ(К)ОР по aJ(pccy
г. Т{овосибирсtt, y:l.

Ту:tьская,86
L)ttаЗание услуг можеI быть приостаноl]JIено l] слуtiас Itсобходипtосlи исll(),]ll,зttl];lllия
спор,гивLlых объеttltltзл Illll]cl]T0l]я и обор)/Lоваllия для иIIых прслус]\,1оl,ренных уставоN,I

а ,]ак)l(е форс-пtаlIкlрrtых обсl,ояl,еltьс,гlз,
Иltфорпltrrlия о приос,f:tноI]JIс]II]и ока:]аниrl усJIчг ра:]},lсulастся ttа оrjlиllиа.;tьном сайтс и

I'Al I()Y ] iCO LlY(t{)OP виJlов лсrIтельнос],и,
иll(lорп:

ztt1l.torl

ttыx cTell/(tlx

l'AllOY IIСО IIY(K)Ol'.

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ГАПОУ НСО

ппилоrкение Лъз

Nчt2j23-?!
от 2r.1/.2а2У
кприказу

,Л. Смирнов

Форшtа договора H:t ока:]ание плагных tРизкультурно-оздорови,l,сJlыlых

ДОГОВОР

ycJlyt,

ЛФ

на оказание платных физкультурно-оздоровительных

((

г, Новосибирсlt

услуг
))
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г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области <Новосибирское училище (колледя<) олимпийского резерва)))
именуемое в дальнейшем <Исполнитель>>, в лице лиректора Смирнова Алексея

Леонидовича, действующего на

одной стороны,
лице
именуемое в дальнейшем <Заказчик>, с
ле14с],вуIоII1его lla осIIовании
друrой с,гороttы, заклIочLlли irасr,оящиli flоговор о i{ижеследуIощсN.{:
1.
1.1,

В

соответствии

Заказчиttу чслуги в срок с

с

основании Устава, с

в

прЕдмЕтдоговорА

настоящим договором Исполнитель обязуется оказать
по

а Заказчик обязуе,I,ся

оплатить эти услуги, Перечень услуг, их объем, количество и стоимость
согласовываю,гся Сторонами в Спецификации (Прилолtение Nэ1), являrощейся
неотъемлемой частью настояпIего l(огоi]ора,

1.2. Заказчик при подписании настоящеIо договора ознакомлелI с [еречнем,
стоимостью и условиями предоставления оказываемых Исполнителем услуг.
1.З Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с Полохtением об
оказании платных физкультурлIо-оздоровительных услуг Исполпителя и лравилами
техлIики безопасности, установлеtJными на торритории ИсполгIителя.
1.4, Услуги считаются оказанIlыми после подписаI.Iия Сторопами акта оказаFIIIых
услуг.

2.
_

2,

1 . I

{eHa настояlцего

ЦЕНАДОГОВОРАИПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
!оговора составляет

Н!С:_.

копеек, в том числе
2,2, ОIrлата за оказываемые услуги l]роизводится Заказ.Iиrtом предварительной
оплатой IIутем внесеFIия деI]ежных средств в ttaccy либо на расчетный счет ИсполлIителя в
размере l00% суммы оплаты по настоящему договору (авансовый плате)It для
государственных и муниципа[ьных учреждениЙ составляет 20 О/о цены договора).
2.З. I{eHa настоящего !оговора не может изменягься в ходе его исполнения, за
исключением случаев! предусмотренных законодатеJIьством Российской Федерации.

2,4. При невозможности посещения занятий Заказ.lик обязан уведомить
Исполнителя письменЕо за пять рабочих дней до начаrrа занятия, при несоблtодении
указанrlой формы и срока уведомления пропуще}IFIое заЕIятие считается использоваIIн ым.

З. ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

З.1.

обязанностиИсполпителя:
3.1.1.Своевременноивполномобъемеоказыватьуслуги,предусмотрепныевнастоящем
flоговоре,
З.1.2. Прелос,гавить необходимый штатный состав обслутсиваlощего персонапr;
З.'1.3. В случае Ilепредоставлениrl услуг по вине Исполнителя последний предоставляе,г
иное удобное время или производит возврат денежных средств в сумме неоказанньlх услуг,
или данная сумма учитывается при лальнейrпих расчетах. В случае требования Заказчиком
возврата денежных средств за неоказанные услуги Исполltитель обязан в течение пяти
календарных дIIей trроизвести возврат. .Щенежные средства не возвращаются Заказчику в
случае несоблюдения требований Полоr{ения об оказании платных услуг.
З.1.4. I-Iадлеrrtащее оказание услуг оформляется актом об оказании усJlуг,
лодписы вlем ым Cr оронам и.
З.1.5. Исполнитель еItемесячно предоставляет Заказчику акт об оказании услуг.

обязаlrности Заказчика:
З.1.1. Производить оплату за оказьваемые услуги Исполнителю в соответствии с
настоящим !оговором.
З.1.2. Ознакомиться с условиями оказания платЕIых физкультурно-оздоровительных
услуг, указаIIными в Полоrrtении об оrtазании платных физкультурrrо-оздоровительных
услуг Исполнителя, и выполЁlять их;
З.l.З. Компенсировать материальный ущерб, причиненный Исполнителю
3.2.

лредстави,lелями Зl l<аз,lи ка:
З. 1 .4. Выпо;tнять ,гребования обслутtивающего персонала и соблюдать правила техники
безопасности, установленные на территории Исполнителя.
1.
4.1

срок дЕиствия доt,оворА

. Насr,ояпIий Щоговор вступает
5.

]]

года и лействует до

силу с

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанпостей по настоящему

.Щоговору Стороны несут oTBeTcTBeHI]ocTb в

соответствии с

действующим

законодаf ельством Российской Федерации.
5.2. За непредоставление услуг lle по вилlе Ислолни,геля деньги не возвращаIотся и не

компенсируюl,ся,
5.3. В случае неисполнения или неI.1аллежащего исполнениrI обязаrельств по [Iастоящему
договору виновнаrI сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,1 0% за кахtдый делIь
просрочки исполнения обязательств.
6.

прочиЕ условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с ]vloмeнTzl его подписания и дейс,гвует до

20
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к

))

6,2, 11асr,оящий ,Щоговор составлен в 2 (лвух) экземплярах, иNIеlощих одинаковуlо
юрилическую сиJIу! lro одному для калtдой из CTopclH.
6.З. Нео,гъеп,tлсмой частr,Iо IIасlоrIщего f(оговор:r являстся СпециtРиtсация.
6.4. Вопросы, не урегулироваIIIIые настоящим !оговорtlм, рz]]]реlцаIотся в соотtsе,l,с,I,I]и и
с 71ейс,l,вуttltцим закоllодателIrством Российской Фелерации.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

cTopoll Ile несет ответственнос,l,и за поJIное и]]и часl,иаIное неисllоJ]нение
обязаге.;lьств по liастоящему оЩоr,овору, есJlи,гакое l]еиспоJlIIеtlие будет являться слсдствисп,I
событий, за которое lIи одtIа из сторон не оl,вечае,г.
7.2. CToporra, подвергпIаяся лейсlвиlо обстоятельств непреодолимой силь], должна
письменн(} известить другуIо cтopoHy в тсIIсIIие трех рltбочих д;Iей после возIIиI(IIовения
таких обстоятсльств. При.tем, продол)ItительлIость обсто_lI,t ел ьс,] ts не]lре()21оllиплоЙ си.;tы
подl'вер)Itдае,гся спl]авIttlми ltомпетсlIтIIых оргаIlов РФ, I TeyBe2loM';Ie]iиe о Ilас],упJIсIIии
7,1 , ТТи одrrа из

обстоятельсr,в непресlдолимой силы

лишае,t, С,гороrrу, IlодвергшуIося

,l,Llким

обс,гоятелт,ствам, п]]tlва ссылtlться на них при tiеисполнеtlии обязlтеltьства по tIастояII1ему
,Щоr,овору.

8.

ПОI,ЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые измеI]ения и дополнения к настоящему !оговору имеют силу только при
условии их о(lормлеIrия в письменном виде и подписания Сторонами.
8.2..Щосрочное расторжение настоящего Щоговора может иметь место в одностороннем
порядке по осlIоваI]иям, предусмотренным законодагельс:гвом Российсttой Федерации, по
соглашепиIо Сторон либо решениIо сула по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации,
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настояIций flоговор, должна направить письменное
уведомление другой Стороне Ее позднсе, чем за 10 (лесять) дFIей до предполагаемого дня
расторжения его расторжения.

9.
1,1c II o.rI Il

IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

лt,геll r,

глIIоу нсо ну(к)ор

Прилотtение No
к договору

от

(( >>

.l\Ъ

20

спI]IщФит(АLIиrт

м

FIаименование

п/п

услуги

Единица
измерения

количество

Период
оказания
услуги

IJeHa за

СушIпла,

единицу
измерениrl,

руб.

руб.
]

2

J

и,l,оl,L)

исполнитель

Заказчик

!иректор

м.п.

Фио

А,Л. Сплирнtlв

м.п.

L

г.

