Договор 
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 
структурным подразделением МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области
«Плавательный бассейн»
г. Белев                                                               «___»__________20__г.                                                                                
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вострухиной  Елены Михайловны, действующей на основании Устава, и ________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Потребитель», в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные», ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования к безопасности потребителей» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель оказывает платные физкультурно-оздоровительные услуги в следующем объеме: вводный инструктаж, организация сеанса, предоставление душевой и раздевалки, а Потребитель  оплачивает услуги в соответствии со спецификацией (Приложение 1), на основании акта приема-передачи услуг по форме приложения 2 и счета. 
1.2. До заключения договора Потребитель предоставляет исполнителю список лиц (Приложение 3), пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами в соответствии с договором.
2. Стоимость услуг и порядок их оплаты 
2.1. Стоимость платных физкультурно-оздоровительных  услуг за один сеанс плавательного бассейна одним человеком составляет 150 руб.. Оплата за количество сеансов производится ежемесячно в соответствии с учетом посещаемости сеансов плавательного бассейна представителями Потребителя по списку (Приложение 3).
2.2. Цена договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента  подписания акта приема-передачи услуг по форме приложения 2  в безналичном порядке.
2.4. Цена договора включает в себя общую стоимость всех оказываемых физкультурно-оздоровительных услуг, все затраты, издержки, иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. В цену договора также включены расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок предоставления услуг
3.1. Физкультурно-одоровительные услуги по договору  предоставляются в соответствии со списком (Приложение 3) один раз в неделю.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. 	Обеспечить беспрепятственное использование Потребителем  плавательного  бассейна в соответствии с условиями договора.
3.1.2. 	Предоставлять информацию по запросам Потребителя в рамках контроля за исполнением договора, срок рассмотрения запроса Потребителя – 1 (один) рабочий день с даты его получения Исполнителем.
3.1.3. Обеспечивать временной режим оказания услуг, в соответствии с пунктом 3.1..
3.1.4.  Оповещать Потребителя о проведении сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства путем размещения соответствующей информации в любом доступном для Потребителя месте в случае, если о таких работах Исполнителю стало известно.
3.1.5. Оповещать Потребителя о приостановке или о кратковременных перерывах в оказании услуг при проведении аварийных ремонтных работ в течение 1 (одного) рабочего дня, но не менее чем за 4 (четыре) часа до начала таких работ. 
3.1.6. Обеспечить наличие помещений, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду услуг.
3.1.7. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Потребителя во время сеанса процесса при его нахождении в бассейне.
3.1.8. Требования к физкультурно-оздоровительным  услугам должны учитывать интересы Потребителя и обеспечивать:
формирование здорового образа жизни потребителей;
безопасность и экологичность;
точность и своевременность исполнения;
эргономичность и комфортность;
эстетичность;
этичность обслуживающего персонала;
информативность.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать соблюдения требований Устава, правил поведения и иных актов, регламентирующих его деятельность. 
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с пунктом 2 договора. 
3.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.3.3.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать противопожарные правила, а также правила техники безопасности. 
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
5. Споры и разногласия
5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.2. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 
6. Дополнительные условия и заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и Потребителя. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области
Адрес: 301530, Тульская область, г. Белёв, 
улица Пушкина, дом 12а,
тел: 8(48742)4-13-06,
e-mail: belev.dusch@tularegion.org
ОГРН 1027103271227
ИНН 7122002047
КПП 712201001
Р/с 40701810970031000044
БИК 047003001 
Л/с 853030249 
Отделение Тула,  г. Тула
Директор 
_________________ Е.М. Вострухина
М.П.
Потребитель:












Потребитель
___________________ 
   М.П.              
Со следующими документами ознакомлен:                                                          
Закон «О защите прав потребителя»; Устав Арендодателя; Положение о приносящей доход деятельности, осуществляемой МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области, Перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; Правила посещения спортивных объектов МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области  «____» ______________ 20___г. 	________________________________________ 


Приложение № 1 
к договору № ___ от «____» _______2020 г.
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Наименование услуг
Ед. изм.

Цена,  рублей

1
Физкультурно-оздоровительные услуги плавательного бассейна
Сеанс
150,00


Директор 
___________________ Е.М. Вострухина
            Потребитель
            _________________ 
     

          

 
          

























Приложение 2 к  договору
от «____»________________2020  №_____ 


Форма акта приема-передачи 
оказанных услуг

г. Белев                                                      «_____»______________20___г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вострухиной  Елены Михайловны, действующей на основании Устава, и ___________________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Потребитель», в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные», ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования к безопасности потребителей»  руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п.1 договора №______ от «_____» ______________ 2020 года Потребитель принимает, а Исполнитель передает следующие оказанные услуги:

№ п/п
Наименование оказываемых услуг
Ед. изм.
Кол-во 
Цена,  рублей

Всего стоимость, рублей
1
Физкультурно-оздоровительные услуги плавательного бассейна
Сеанс




ИТОГО

Стоимость выполненных работ в соответствии с условиями Контракта  составляет  _________________________________________________________ (цифрами и прописью).
2. Принятые Арендатором услуги соответствуют количеству, качеству и ассортименту настоящего договору. Услуги  оказаны в установленные в договоре сроки. Арендатор не имеет претензий к оказанным услугам.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора между Сторонами.















Приложение 3 к  договору
от «____»________________2020  №_____


№
Фамилия, имя, отчество
1

2
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