
 ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

п. Назарьево                                                                                                 «___» ______________ 202__ г. 

                                                                                                                         (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно – досуговый центр «Назарьевский», 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Морозова Игоря Вадимовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны гражданин (юридическое 

лицо) _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица 

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя и указание на 

основание полномочий)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и действующий в интересах 

несовершеннолетнего____________________________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей», 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее Услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

Услуги по предоставлению________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование услуги и форма её предоставления) 

1.2. Исполнитель:  

- обязуется оказать Услуги лично; 

- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то 

согласия Заказчика. 

1.3. Периодичность оказания Услуг составляет___________________________ 

1.4. Срок оказания услуг: с «1» сентября 2022 г.  по «31» августа 2023 г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся получения услуги. 

2.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для получения услуги. 

2.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

2.2.3. Обеспечить условия для получения Заказчиком услуги. 

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за Услуги. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя.  
2.3.2. 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. 

2.3.2. Своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги.  



 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет___________ (______) руб. 

3.2. Оплата производится______________________________________________________________ 

                                           (единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платёжный период) 

в следующем порядке: 

- до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата); 

- оплата должна поступить на счет учреждения до 30 числа предшествующего началу занятий месяца. 

3.4. В случае пропуска занятия по вине Заказчика, стоимость занятия не возвращается. Перерасчет за Услугу 

в следующем отчетном периоде осуществляется только при наличии медицинской справки. 

3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком 

денежных средств на указанный Исполнителем расчётный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются 

исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует со дня подписания его сторонами по «31» августа 2023 г., а в части исполнения 

обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью Договора. 

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон 

в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1 Договора, заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна 

быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной 

почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

6.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, спор передается в суд общей 

юрисдикции или Арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение сроков оказания Услуги (в связи с болезнью руководителя клубного формирования, или 

иных причин, по которым Услуга не может быть оказана в соответствии с п. 1.4 Договора) Заказчик вправе: 

4.1.1. Получить Услугу в следующем отчетном периоде с перерасчетом; 

4.3. В случае неоплаты Услуг Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до полного выполнения 

Заказчиком обязательств по оплате в установленный Исполнителем срок. 

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

 


