ДОГОВОР № _______________
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Уфа
«___» ____________ 2017 года
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал
«Башкортостан» (сокращенное наименование: ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Cаетова Алмаза Расиховича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)
___________________________________________________________________________________________________
(мать/отец/законный представитель несовершеннолетнего, ФИО)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
ребенка:
___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, дата рождения)
именуемого далее «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель в соответствии с настоящим договором оказывает Заказчику услугу по организации занятий Потребителя в
кружке (студии, секции) (далее – услуга), а Заказчик оплачивает оказанную услугу.
1.2. Наименование кружка (студии, секции), руководитель: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
1.3. Сроки оказания услуги: «____»___________2017г. – «___»___________ 2018г.
1.4. Количество занятий и их продолжительность: 12 занятий в месяц по 45 минут.
2. Стоимость услуг и порядок расчётов
2.1. Стоимость услуги по настоящему договору определяется, исходя из действующих тарифов Исполнителя, и составляет
2000,00 руб. (две тысячи рублей 00 копеек), без НДС в месяц.
При единовременной оплате за период:
-сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;
-или январь, февраль, март, апрель, май 2018 года, устанавливается скидка в размере 20%
2.2. Заказчик производит ежемесячную оплату стоимости услуги в размере 100% до 15 числа текущего месяца, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3.
Общая
сумма
договора
составляет
___________________________________
руб.
(__________________________________________________________________________________ рублей 00 копеек).
2.4. Пропущенные Потребителем оплаченные занятия не переносятся на иное время, стоимость занятий не возвращается. В
случае пропуска оплаченных занятий по болезни, возможен перерасчет оплаты занятий в следующем месяце при
предъявлении подтверждающих документов.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги согласно расписанию занятий;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;
- во время проведения занятий проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечивать условия укрепления
нравственного физического и психологического здоровья;
- сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по болезни при предоставлении подтверждающих документов;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуги вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или нецелесообразным оказание услуги;
- осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
- в связи с производственной необходимостью изменить расписание занятий кружка (студии, секции);
- не допускать на занятия без наличия своевременной оплаты.
3.3. Заказчик обязан:
- своевременно оплатить услугу в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего договора;
- соблюдать правила поведения посетителей в здании и на прилегающей территории, не нарушая прав и законных интересов
других лиц, не подниматься на верхние этажи к репетиционным классам без разрешения руководителя кружка (студии,
секции) и администрации;
- соблюдать требования действующего законодательства, иных правовых и нормативных документов о пожарной
безопасности, охраны труда, указаний и распоряжений Исполнителя и контролирующих органов, не противоречащих
действующему законодательству;
- обеспечить сохранность и надлежащее состояние используемых помещений и находящегося в них имущества
Исполнителя. В случае причинения Исполнителю материального ущерба Заказчиком или Потребителем, возместить ущерб.
- обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с расписанием;
- приводить Потребителя в учреждение здоровым, в опрятном виде, в чистой одежде, за 15-20 минут до начала занятий,
иметь сменную обувь, переодеваться в фойе первого этажа со стороны улицы Крупской и сдавать верхнюю одежду, обувь (в
пакетах) в гардероб;
- встречать Потребителя в возрасте 14 лет не позже окончания занятий в фойе первого этажа со стороны улицы Крупской;
- заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях Потребителя или о намерении расторгнуть
настоящий договор;

- обеспечить участие Потребителя в мероприятиях Исполнителя (генеральные репетиции, отчетные концерты, конкурсы,
праздники, выставки и т.д.), в соответствии с годовым планом работы коллектива.
3.4. Заказчик имеет право:
- взаимодействовать с руководителем кружка (студии, секции) по всем направлениям воспитания и развития Потребителя;
- вносить предложения по улучшению работы кружков (студий, секций).
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также следствием решений органов власти, обязательных
исполнению одной из сторон.
4.2. Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий.
4.3. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической патологии у Потребителя от
руководителя кружка (студии, секции) всю ответственность за его состояние или приступах болезни на занятиях несет
Заказчик.
4.4. За жизнь и здоровье Потребителя вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах и т.д.) ответственность несет Заказчик.
4.5. Потребитель с ограниченными возможностями должен посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое
в случае необходимости сможет оказать первую помощь.
4.6. Исполнитель не несет ответственность за вещи, не сданные в гардероб.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр идентичен и
имеет одинаковую юридическую силу.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке за неисполнение
обязательств по настоящему договору другой Стороной, либо в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Заказчик вправе в любое время с согласия Потребителя расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуги, оказанной до момента отказа.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуги оказываемой по
настоящему договору более чем на десять дней.
5.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы третьих лиц и работников
Исполнителя, или препятствует нормальному процессу оказания услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора.
5.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке, установленном действующим
законодательством.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «___»____________ 201___ г.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ФИО__________________________________________
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
450077, Российская Федерация, Республика
___________________________________________
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 50
_____________________________________________
ОГРН 1100280011380
Дата рождения:_____________________________
ИНН 0274146788, КПП 027401001
Место жительства: __________________________
Банк: Отделение НБ Республика Башкортостан г. Уфа
_______________________________________________
БИК 048073001
_______________________________________________
р/сч 40601810400003000001
_________________________________________
Получатель: Министерство финансов РБ
Паспорт: ________________________________
(государственное бюджетное учреждение культуры
выдан:_________________________________________
Республики Башкортостан Государственный
___________________________________ дата
концертный зал «Башкортостан» л/с 20112310150)
выдачи:______________________________
Контактный тел/факс: 273-84-87, 272-78-22
Телефон_____________________________________
__________________А. Р. Саетов
М.П.

__________________/__________________________/

