Договор оказания услуг №
г. Великие Луки

2018 г.

Гр-н(ка) __________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Муниципальное унитарное предприятие «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Айсберг» г. Великие Луки», в лице директора Усачева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги населению по организации и проведению
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить
их согласно прейскуранту на услуги Спортивного оздоровительного комплекса в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость услуг по Договору составляет:
рублей.
Место оказания услуги:
ледовая арена
.
Количество занятий (за неделю): ______-------___________. Продолжительность (посещения занятия) ______1_______час(ов).
Дни посещений (нужное подчеркнуть): понедельник / вторник / среда / четверг / пятница / суббота/воскресенье.
Время посещений :________________________---------------______________________________________________.
2.2. Заказчик оплачивает услуги непосредственно в кассу МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки».
3. Обязанность сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
3.1.3. До предоставления услуг ознакомить Заказчика с правилами посещения спортивно-оздоровительного комплекса, использования
спортивного инвентаря. Правила размещаются в общедоступном для ознакомления месте в здании спортивно-оздоровительного комплекса.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществлять оплату услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2.2. Использовать помещение строго в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.3. Перед началом занятий убедиться, что его общее физиологическое состояние здоровья, самочувствие позволяют ему выполнять комплекс
упражнений.
3.2.3.1. В случае плохого самочувствия во время занятия сообщить об этом либо обратиться к дежурному медицинскому работнику Спортивнооздоровительного комплекса.
3.2.4. Соблюдать Общие правила посещения Спортивного оздоровительного комплекса.
4. Ответственность.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, а также за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1. Заказчик настоящим Договором подтверждает свое согласие на соблюдение Общих правил посещения Спортивного оздоровительного
комплекса, а также свое согласие на использование его персональных данных для настоящего Договора без права передачи третьим лицам.
5.2. Заказчик подтверждает свое согласие, что в случае грубого нарушения им Общих правил посещения Спортивного оздоровительного
комплекса сотрудники Спортивного оздоровительного комплекса вправе отстранить его от занятий и вывести за пределы Спортивного
оздоровительного комплекса или вызвать сотрудников правоохранительных органов в случае сопротивления.
5.3 Стороны договорились, что в случае если в период действия договора стоимость услуги будет увеличена исполнителем в связи с
инфляцией или решением учредителя подтверждение согласия покупателя на увеличение цены не требуется.
6. Срок действия договора.
6.1.Срок действия настоящего Договора с
по .
Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки»
Гр-н(ка): __________________________________
Юридический адрес: 182104, Псковская обл.,
г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 4
Паспорт Серия: _____ № ___________________
ИНН 6025051110 КПП 602501001
Выдан: _____________________________________
Р/сч 40702810551000000290
Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк г. Псков
Проживающий: ______________________________
К/сч 30101810300000000602
БИК 045805602 ОГРН 1186027008815
____________________________________________
Директор
________________________________/М.С. Усачев/
________________________ / ________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору
№
1

Наименование работ, услуг
Реализация услуг населению по организации и
проведению физкультурно-оздоровительных
мероприятий (Большой бассейн)
Всего оказано услуг на сумму
НДС не облагается

ИСПОЛНИТЕЛЬ

от

2018 г.

Кол-во

Ед.

руб.

ЗАКАЗЧИК

Директор МУП "СОК "Айсберг" г. Великие Луки"

М.С. Усачев

Цена

шт

Сумма

