
ДОГОВОР № _________
на оказание платных услуг 

г. Ангарск «___»__________202__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» (далее по тексту - МБУ СШОР «Сибиряк»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Лысова Александра Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «договор»)  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является предоставление Учреждением по письменному заявлению Потребителя спортивного зала, раздевалок, душевой комнаты (далее по тексту – «спортивный зал») для проведения тренировочного процесса Потребетелем по _______________________________________________________________ 
                                                                                                   (вид спорта)
согласно расписанию, на период времени с ______ч. _____ мин. по ______ч. _______мин., общей продолжительностью времени __________ч. _________мин. (далее по тексту – «услуги»),  а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Заказчику предоставляется спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 71 квартал, дом 1. 
1.3. Срок оказания услуг с «___» ______  202__ г. по  «___» __________ 202__ г.
1.3.1. Расписание тренировочного процесса согласовано Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору. 
1.4. Право на оказание платных услуг по предоставлению спортивного зала для проведения тренировочного процесса предоставляется Исполнителю на основании Устава учреждения, Положения о платных услугах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк».
1.5. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 
1.6. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами до «____»_____________202__ года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение  обязуется:
2.1.1. Передавать спортивный зал Потребителю в состоянии, пригодном для его использования на период времени согласно п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Учреждение  имеет право:
2.2.1. Доступа к спортивному залу с целью контроля за его использованием и соблюдением Потребителем условий настоящего договора.
2.2.2. Требовать возмещения ущерба, причиненного ухудшением состояния спортивного зала, а также раздевалок и душевой комнаты в результате его использования Потребителем, требовать предварительной оплаты оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.3. В одностороннем порядке принимать решение о прекращении пользования спортивным залом и досрочном расторжении настоящего договора при следующих существенных нарушениях его условий:
	использование спортивного зала не по назначению.

передача спортивного зала в пользование третьим лицам без письменного согласия Учреждения.
существенное ухудшение состояния спортивного зала. 
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Использовать спортивный зал в соответствии с целями, согласно условиям настоящего договора.
2.3.2. Не препятствовать доступу Учреждения в спортивный зал с целью контроля за его использованием.
2.3.3. После окончания времени пользования привести спортивный зал в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением, и передать его Учреждению по Журналу регистрации платных услуг.
2.3.4. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
2.3.5. Обеспечить Учреждению беспрепятственный доступ в спортивный зал для осмотра и проверки его содержания, и соблюдения условий настоящего договора.
2.3.6. Принять спортивный зал по Журналу регистрации платных услуг и оплатить оказанные ему Учреждением услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.7. Соблюдать расписание предоставления услуг согласно условиям настоящего договора.
2.3.8. Соблюдать дисциплину, правила поведения и безопасности на территории Учреждения.
2.3.9. Проявлять уважение к персоналу Учреждения, неукоснительно исполнять указания сотрудников Учреждения.
         2.3.10. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу Учреждения.
2.3.11. Вход в помещения спортивного зала разрешается исключительно в сменной обуви или бахилах.
2.3.12. Возмещать документально подтвержденный ущерб, причиненный Потребителем имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.13. Обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и правопорядка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим договором.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Вносить добровольные пожертвования на развитие МБУ СШОР «Сибиряк».

3. ОПЛАТА УСЛУГ
         3.1. Стоимость платных услуг, согласно п. 1.1. настоящего договора, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом цен платных услуг, и составляет: _____________________________рублей ____________________________ копеек за 1 (один) час.
         3.2. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление дополнительных услуг, их стоимость определяется по Прейскуранту платных услуг, действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного договора. 
         3.3. Общая стоимость по договору определяется от количества времени пользования спортивным залом.
         3.4. Общая сумма по настоящему договору  составляет: ____________________рублей ___ копеек.
         3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в виде 100% предоплаты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон и наступившие после заключения настоящего договора, в том числе: природные стихийные бедствия, (землетрясения, наводнения, пожары, штормы и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные или отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов: объявление карантина и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
4.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 5 (пяти)  календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение действия форс-мажорных обстоятельств.
	 Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.4. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных форс-мажорных обстоятельств.
4.5. В случае, если продолжительность действия обстоятельств форс-мажора превышает  30 (тридцать) календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
4.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии  с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
         5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.  
         5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации по месту исполнения настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами настоящего договора. 
         6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
         6.3.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
         6.4. Приложения к настоящему договору:
         6.4.1. Расписание тренировочного процесса – Приложение №1 – на 1 (одном) листе.




7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»
Юридический адрес: 665825, г. Ангарск, Иркутская обл., квартал 71, дом 1
Почтовый адрес: 665825, г. Ангарск, Иркутская обл., квартал 71, дом 1, а/я  389
ИНН 3801018654 / КПП 380101001
ОГРН 1023800530247
Единый казначейский счет 40102810145370000026 в ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК ТОФК 012520101; Казначейский счет 03234643257030003400
Лиц/счет 20707110050 в Комитете по экономике и финансам администрации АГО
тел.  8(3955)  53-06-70, 53-08-68 sibiryak@mail.angarsk-adm.ru
Директор
_________________/А.А. Лысов/
«____»_________________202__г.
М.П.
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________






Контактный телефон: ___________








_____________/_______________/
«____»_________________202__г
М.П.









































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                 	                            к договору на оказание платных услуг 
                          	              №_____ от «___» __________202__ г.






РАСПИСАНИЕ
тренировочного процесса


№
Дни недели
Время занятий
Примечание
1
Понедельник


2
Вторник


3
Среда


4
Четверг


5
Пятница


6
Суббота


7
Воскресенье




Подписи Сторон


УЧРЕЖДЕНИЕ:

Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»


Директор
_________________/А.А. Лысов/
«____»_________________202__г.
М.П.


ПОТРЕБИТЕЛЬ:
____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________



____________/_______________/
«____»_________________202__г.
М.П.


