г. Воркута
20__ года

Договор № ____
на предоставление услуг плавательного бассейна
« ____»

____________

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи» г.Воркуты, в лице директора Прокопчик Елены Николаевны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
___________________________________,
в
лице
_________________________________________,
действующего
на
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» предоставляет услуги по оздоровительным занятиям плавательного
бассейна МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, а «Заказчик» оплачивает предоставленные услуги.
2. Обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязуется:
- предоставлять «Заказчику» помещение плавательного бассейна МУДО «ДТДиМ »
г.Воркуты в исправном техническом состоянии в соответствии с требованиями санитарных
норм, правил противопожарной безопасности, согласно графику:
Наименование

Время
посещения

Дни недели

Плавательный бассейн
( раздевалки, душевые,
фены)
Время занятия – академический час 45 мин. (15 мин – проход в душ)
- По окончании текущего месяца в срок не позднее пяти рабочих дней направлять
Заказчику счет на оплату оказанных услуг, счет-фактуру и акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
2.2. «Заказчик» обязуется:
- ежемесячно производить оплату за предоставленную «Исполнителем» услугу по факту
предоставленных счета-фактуры и акта оказанных услуг;
- строго соблюдать правила эксплуатации плавательного бассейна, противопожарной
безопасности, требования санитарных норм и установленного в плавательном бассейне
МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты порядка;
- определить круг лиц, ответственных за организацию групп, посещающих плавательный
бассейн МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты согласно расписанию посещения, представить
«Исполнителю» списки работников посещающих бассейн;
- организовать посещение группы не более ____ человек на одном занятии в плавательном
бассейне МУДО «ДТДиМ» г.Воркута, согласно требованиям санитарных норм;

- бережно относиться к имуществу и оборудованию плавательного бассейна МУДО
«ДТДиМ» г. Воркута, в случае приведения в негодность имущества или оборудования
виновное лицо возмещает нанесенный ущерб в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
3. Расчеты по договору
3.1. . Стоимость услуг по договору определяется согласно Приложению №1 к настоящему
договору из расчета 125 рублей за посещение одного человека (НДС нет). Приложение
№1 является неотъемлемой частью договора. Исполнитель оставляет за собой право
изменить стоимость 1 посещения, заблаговременно предупредив об изменении Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги ежемесячно не позднее семи рабочих
дней с момента получения счета-фактуры от Исполнителя.
4. Срок действия договора
4.1. Срок оказания услуг с «___» ____________ 201__ по «___» ____________ 201__.
4.2. Договор вступает в силу с «____» ___________ 201__ года и действует до «___»
___________ 201__ года.
5. Досрочное расторжение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению «Исполнителем» в случае:
- использования «Заказчиком» предоставляемого помещения не по указанному в п.1.1.
настоящего договора назначению;
- если «Заказчик» существенно ухудшает состояние имущества;
- если «Заказчик» не внес плату более чем за два месяца по истечении установленного
договором срока платежа.
5.2. Расторжение настоящего договора не освобождает «Заказчика» от необходимости
погашения задолженности по оплате.
5.3. Настоящий договор считается исполненным в полном объеме после производства всех
расчетов между сторонами.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора заинтересованная сторона
обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее, чем в 10- дневный срок.
6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь юридическую силу
лишь при условии, что они будут совершаться в письменной форме и подписываться
обеими сторонами.
6.3. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путем переговоров с
обязательным составлением протокола, подписываемого обеими сторонами. Если
соглашение не достигнуто, то разрешение споров и противоречий производится в
претензионном порядке. В случае невозможности такого урегулирования разногласия
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательном порядке.
6.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость одного посещения,
согласно решения отдела цен и ценообразования МО ГО «Воркута»

6.5 Исполнитель оставляет за собой право отменить сеанс ,с предоставлением другого
времени , для проведения календарных мероприятий на базе бассейна.
7. Реквизиты сторон
«Исполнитель»
МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты
Юридический/почтовый адрес:
169900, г.Воркута, ул.Ленина, д.47
ИНН 1103001713 КПП 110301001
Р/счет 40701810000003000001
открыт в РКЦ
ВОРКУТА г.Воркута
л/с Б9759597503-ДТДиМ в Финансовом
управлении администрации
МОГО «Воркута»
БИК 048718000

«Заказчик»
________________________________________
________________________________________
Юридический (почтовый) адрес:
________________________________________
ИНН ____________ КПП __________________
ОГРН ___________________________________
р/с _____________________________________
открыт в ________________________________
К/сч ____________________________________
БИК ____________________________________
Тел. ____________________________________
e-mail: __________________________________

Тел. 5-77-18, 3-36-40
Директор МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты
______________________ Е.Н. Прокопчик

______________________ /_____________

Приложение №1
к договору от «____» _________ 201__ года № __
на предоставление услуг плавательного бассейна

Расчет стоимости услуг

Срок оказания услуг: «___» ___________ 201__г. – «___» _____________ 201__г.
Количество человек в группе - _______
Количество групп в час - ____
Дни посещения - ____________________________________
Продолжительность 1 сеанса - 1 час ( академический час) + 15 мин. на выход.
Стоимость посещения бассейна на 1 человека
для организованных групп в час:
Месяц

Количество
человек

Стоимость, Количество Количество
руб.
(без часов
посещений
НДС)
в месяц

Итого за весь период действия договора:
(__________________________________), без НДС.

Стоимость
посещений за месяц,
руб. (без НДС)

______________________

руб.

Директор МУДО «ДТДиМ» г.Воркута

_____________________________________

_____________________ Е.Н. Прокопчик

________________

/________________/

