
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ 

  

п. Назарьево                                                                                                              "____"_____________2022 г. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Назарьевский» 

(МБУК КДЦ «Назарьевский»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Морозова 

Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик,  

и_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем получатель услуг – «Потребитель», совместно именуемые 

«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

Исполнитель предоставляет безвозмездные услуги жителям Одинцовского г. о. в сфере культурно-

досуговой деятельности, а именно:  

 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

по месту оказания услуг: Московская область, Одинцовский г.о., п. Назарьево, стр. 39, а Заказчик 

обязуется обеспечить посещение Потребителем занятий и соблюдать условия данного договора. 

 

2.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

- Ознакомить Потребителя с Уставом МБУК КДЦ «Назарьевский», с Положением об избранном им 

клубном формировании, с Правилами поведения в МБУК КДЦ «Назарьевский». 

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

- создать благоприятные условия для проведения занятий; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья занимающихся во время проведения занятий. 

2.2.  Потребитель обязуется: 

- уведомить Исполнителя о наличии хронических заболеваний или иных противопоказаний, которые 

могут повлиять на оказание услуги; 

- ознакомиться с Уставом МБУК КДЦ «Назарьевский», с Положением об избранном им клубном 

формировании, с Правилами поведения в МБУК КДЦ «Назарьевский». 

- Зарегистрировать получателя услуги на единой платформе записи в кружки на базе домов культуры 

Московской области (на основании Постановления Правительства Московской области от 29.03.2021 

№219\9 и Распоряжения Министерства культуры Московской области от 30.12.2021 №17РВ-161) и 

осуществлять сканирование виртуального бейджа. 

- заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий;  

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с  

законодательством РФ. 

 

3.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 августа 2023 

года. 

3.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока 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 правил внутреннего распорядка и др.) и дающие 

исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;                                      

-фото и видеоматериалы, отснятые руководителями студий в процессе занятий, выступлений и прочих 

мероприятий, Исполнитель имеет право использовать в целях продвижения клубных формирований, а 

также в рекламных целях. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

− по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора; 

− обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности клубного формирования, 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих успехов и критериях этой оценки;  

− пользоваться имуществом МБУК КДЦ "Назарьевский", необходимым для обеспечения процесса 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

5.1. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

(по заявлению) только с письменного согласия законных представителей и при их личном присутствии в 

учреждении. От имени Потребителя в возрасте от 5 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком (по заявлению). 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

5.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права, законные интересы других 

участников, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления 

услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Потребитель 

не устранит нарушения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. 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. 

6.2 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами. 

6.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

МБУК КДЦ «Назарьевский» 

ИНН/КПП: 5032125210/503201001  

Р/с: 40701810145251002167 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК:044525000; ОКПО: 75241827;  

ОГРН:1055006304430; ОКВЭД: 90.04.3 

Юридический и фактический адрес: 

143021, Московская область,  

Одинцовский район, пос. Назарьево, стр.39 

e-mail: ksk-nazar@mail.ru 

 тел. (495)634-03-45 

________________ (Морозов И.В.) 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________ 
Паспорт     _________________________________                                              
серия номер 
Кем выдан ________________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи ___________________ 

Адрес регистрации потребителя 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

_________________ ______________ 

 

«_____»   __________________  2022 г. 

 


