ДОГОВОР
об оказании платных услуг
г. Москва

«____» _______________201___ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб "Атом" (ГБУК
г. Москвы "Клуб "Атом"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бурихиной
Марины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя Потребителя услуг.

являющийся законным представителем Потребителя услуг, действующий от его имени
________________________________________________, дата рождения _____________________,
фамилия, имя, отчество ребенка

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а совместно именуемы Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги: пробное занятие
Наименование кружка (студии)

Ф.И.О. руководителя

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2. Обеспечить для предоставления услуги помещения, соответствующие санитарногигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности.
3.Обязанности Заказчика
3.1. Оплатить предоставляемые услуги в размере 100% предоплаты в соответствии с разделом 6
настоящего договора.
3.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Соблюдать и обеспечить соблюдение Заказчиком/Потребителем дисциплины и
общепринятых норм поведения, правил пожарной безопасности и техники безопасности.
3.7. Заключая настоящий договор, Заказчик/Потребитель выражают согласие на использование
их изображений, а именно на обнародование и использование (в т.ч. их фотографий, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых они изображены) если эти
изображения получены в период оказания услуг на территории Исполнителя и на мероприятиях
Исполнителя.
4. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
4.1. Устанавливать и изменять время, место оказания услуг.
4.2. Расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком условий оплаты в соответствии с
разделом 6 настоящего Договора.
5. Права Заказчика
Заказчик имеет право:
5.1. Требовать от Исполнителя:
 своевременного и качественного предоставления услуг;
 предоставления информации по вопросам, касающимся исполнения услуг,
предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя в процессе оказания услуг.
5.3. Претензии по качеству предоставленных услуг Заказчик направляет Исполнителю в
письменном виде, срок ответа Исполнителем на данную претензию составляет 10 рабочих дней.
6. Оплата услуг
6.1. Оплата по Договору производится в размере 100% предоплаты в размере 500 (пятьсот)
рублей за одно пробное занятие. Общая стоимость услуг составляет ________________________ .
6.2. Заказчик предоставляет Исполнителю копию документа об оплате до начала оказания услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае нарушения Заказчиком
условий оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Локальных
документов Исполнителя, указанных в разделе 10 Договора
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента полного
оказания услуг.
10. Прочие условия
10.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных
законодательством РФ, Договор считается прекращенным на любой стадии его действия, и
ответственности по его исполнению Стороны друг перед другом не несут.
10.2. Подписав настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на использование и обработку
персональных данных Потребителя услуг/Заказчика, указанных в разделе 11 настоящего
Договора, а именно совершение действий, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. "О персональных данных" в период действия настоящего Договора.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
передается Заказчику, другой остается у Исполнителя.
11. Подписи сторон
Исполнитель:
ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»:
123154, г. Москва,
ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2
ИНН 7734259916, КПП 773401001
ОГРН 1037739480261
тел. (499) 192-79-46

Заказчик:
ФИО_____________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия _______ № __________________
выдан __________________________________
__________________дата выдачи ___________г.
Зарегистрирован(а) по адресу:______________
_________________________________________
Контактный телефон: _____________________
Адрес электронной почты: __________________
СНИЛС __________________________________

Директор _______________/Бурихина М.В./
м.п.

________________________
Подпись

