ДОГОВОР № _____
на оказание платных физкультурно-спортивных услуг
Санкт-Петербург

«_____» __________ 20___г.

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
Курортного района Санкт-Петербурга имени Владимира Коренькова, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Виноградовой Евгении Юрьевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________действующего на основании доверенности,
именуемое в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителя», также «Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом договора является оказание Исполнителем платных физкультурно-спортивных
услуг по проведению тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий по футболу.
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
- предоставить необходимые помещения и спортивный инвентарь для проведения занятий;
- обеспечить занимающегося информацией и учебно-методическим материалом,
необходимым для проведения занятий;
- создать благоприятные условия для проведения занятий;
2.2. Потребитель обязуется:
- произвести оплату занятий (мероприятий) на основании счета в срок до ____13г, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя;
- посещать физкультурно-спортивные занятия (мероприятия) в соответствии с
утвержденным расписанием занятий;
- заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий
(мероприятий);
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3. Порядок расчета и срок действия договора.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до _____________ года.
3.3. До истечения срока действия, Договор может быть расторгнут в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Потребителя,
о чем стороны предупреждают друг друга не позднее, чем за 15 дней.
4. Права исполнителя и потребителя.
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если потребитель в период его действия допускает нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (нарушение сроков
оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- не возвращать поступившие платежи, если потребитель прекратил посещение занятий
(мероприятий) по своей инициативе, не предупредив в установленном порядке Исполнителя.
4.2. Потребитель вправе:
- потребовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения физкультурноспортивных занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием;

- вносить добровольные денежные пожертвования, целевые взносы, а также осуществлять
дарение материальных ценностей для укрепления материально-технической базы исполнителя,
совершенствования спортивно-оздоровительного процесса и улучшения его санитарногигиенических условий.
5. Ответственность сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Адреса и подписи сторон.
Исполнитель
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района
Санкт-Петербурга им. В. Коренькова
197701, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, пр.Красных
Командиров, д. 9
ИНН 7827001557 КПП 784301001
ОГРН 1027812406962
ОКВЭД – 80.10.3, 92.6, ОКПО – 02078740; ОКАТО –
40281520000;
Получатель: Комитет Финансов СПб (СПб ГБОУ
ДОД СДЮСШОР Курортного района СанктПетербурга им. В. Коренькова, л/с 0571042)
р/с 40601810200003000000 ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Телефон 437-38-16. Факс 437-30-24
Директор ___________________Виноградова Е.Ю.

Потребитель

