Договор оказания платных услуг
г. Петропавловск-Камчатский

№

30/19

от «19» марта 2019 года

Краевое государственное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный
комплекс «Звездный» (далее по тексту КГАУ ФОК «Звездный»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Синетова Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации» (далее по тексту ДВФ ВАВТ),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дворцовой Елене Николаевне, действующей на
основании Положении и доверенности № 163-8/1574 от 18.12.2018г., с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услугу по предоставлению места для проведения
учебно-тренировочных занятий по физической культуре среди учащихся ДВФ ВАВТ (далее - Занятия).
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить указанную услугу «Исполнителю» в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Время предоставления места для проведения учебно-тренировочных занятий по физической
культуре:
1.

понедельник
-

2.
понедельник
-

с 01.04.2019 года - 31.05.2019 года
зал спортивно-оздоровительной аэробики
четверг
вторник
среда
-

пятница
11:30-14:30

с 01.09.2019 года-31.12.2019 года
универсальный (большой) зал
четверг
вторник
среда
-

пятница
13:30-15:00

Ответственный представитель со стороны Заказчика:
Дворцова Елена Николаевна 8-924-890-02-28
Ответственный преподаватель со стороны Заказчика:
Зуева Людмила Николаевна 8-914-628-59-80
1.4. Срок оказания услуги 01.04.2019-31.05.2019 г., 01.09.2019-31.12.2019г.
1.5. «Заказчик» самостоятельно обеспечивает проведение учебно-тренировочных занятий своими
силами, по своим программам, с привлечением собственных ресурсов, включая трудовые.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Предоставить место для проведения Занятий согласно пункту 1.3. настоящего Договора.
2.1.2. Подготовить место для проведения Занятий в соответствии с требованиями санитарных норм,
технических и противопожарных правил.
2.1.3. Обеспечить условия
соблюдения правил противопожарной безопасности, санитарных и
технических норм в помещениях КГАУ ФОК «Звездный».
2.1.4. Обеспечить свободный доступ лиц со стороны «Заказчика» к месту проведения Занятий и в места
общего пользования в указанное в пункте 1.3 время. Список занимающихся лиц со стороны Заказчика
является приложением к настоящему договору.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Требовать от «Заказчика» своевременной и полной оплаты предоставляемой услуги.
2.2.2. Требовать от «Заказчика» соблюдения правил пожарной безопасности, а также санитарных и
технических норм и правил, в помещениях КГАУ ФОК «Звездный».
2.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных имуществу «Исполнителя» действиями или
бездействиями «Заказчика».

2.2.4. В случае отсутствия сменной обуви у занимающихся, проходящих в спортивный зал и
раздевальные помещения со стороны «Заказчика», «Исполнитель» имеет право отказать данным
лицам в пропуске в спортивный зал и раздевальные помещения.
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1. Соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарных и технических норм,
правила поведения в КГАУ ФОК «Звездный» и инструкцию по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте ФОК «Звездный».
2.3.2. Обеспечить сохранность имущества «Исполнителя», находящегося в предоставляемом
спортивном зале в указанное в п.1.3, время.
2.3.3. Использовать предоставленное место для проведения Занятий в соответствии с условиями
настоящего Договора и предоставить не позднее 28.03.2019 года списки занимающихся в группах с
полным указанием фамилии, имени и отчества, года рождения.
2.3.4. «Заказчик» обязан самостоятельно обеспечить контроль и учет состояния здоровья (группы
здоровья) занимающихся, их допуск к занятиям физической культурной и спортом на основании
медицинских показаний врача терапевта/физкультурного диспансера.
2.3.5. Выполнять все требования администрации КГАУ ФОК «Звездный», касающиеся технического
состояния здания и помещений и предоставить положение о проведении соревнований в срок до
22.03.2019года.
2.3.6. Оплатить «Исполнителю» оказываемую услугу по предоставлению места для проведения
Мероприятия согласно пунктам 3.1- 3.4 настоящего Договора.
2.3.7. Возместить ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» по своей вине.
2.3.8. В полном объеме возместить убытки, понесенные «Исполнителем» вследствие неисполнения
своих обязательств по данному Договору.
2.3.9. Проходить в фойе, спортивный зал и раздевальные помещения строго в сменной обуви.
2.3.10. Выполнять установленные администрацией КГАУ ФОК «Звездный» требования, безопасного
пребывания на территории КГАУ ФОК «Звездный».
2.3.11. Заказчику запрещается входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального разрешения персонала
спорткомплекса.
2.3.12. Ответственный преподаватель по настоящему Договору перед посещением спортивного зала и
после выхода из него обязан заполнить журнал регистрации с фиксацией количества лиц с его стороны,
пришедших на Занятия на рецепции спортивного комплекса, в противном случае Исполнитель имеет
право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления.
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1. Использовать предоставленное «Исполнителем» место для проведения мероприятия согласно
пункту 1.3. настоящего Договора.
2.4.2. Требовать от «Исполнителя» свободный доступ лиц со стороны «Заказчика» к месту проведения
Занятий и в места общего пользования в указанное в пункте 1.3 время.
З.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг определяется согласно Прейскуранту цен на платные услуги и на основании
ежемесячного расписания Занятий.
3.2. Стоимость предоставляемой «Исполнителем» услуги в период с 01.04.2019-31.05.2019 года по
настоящему Договору составляет 1 650-00 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за
один час использования предоставленного «Исполнителем» зала спортивно-оздоровительной аэробики.
3.3. Стоимость предоставляемой «Исполнителем» услуги в период с 01.09.2019-31.12.2019 года по
настоящему Договору составляет 2 500-00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за один час
использования предоставленного «Исполнителем» универсального зала для проведения занятий.
3.4. Оплата услуги осуществляется «Заказчиком» ежемесячно и производится за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания безналичным путем в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг.
3.5. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется актом сдачи-приемки
оказанных услуг, и подписывается уполномоченными представителями сторон в срок с 3-го по 5-ое
число ежемесячно в бухгалтерии КГАУ ФОК «Звездный». В случае нарушения срока оплаты,
подписания акта оказанных услуг, «Заказчик» не допускается к месту проведения Занятий, а
«Исполнитель» вправе распорядиться временем предоставленного места «Заказчика» на свое
усмотрение, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.6. В течение срока действия Договора стоимость услуги по предоставлению «Исполнителем» места
для проведения Занятий может быть изменена «Исполнителем» в одностороннем порядке на основании

Прейскуранта предельных цен на платные услуги, оказываемые КГАУ ФОК «Звездный» с
предварительным уведомлением «Заказчика» за 14 календарных дней.
^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. В случае неявки Заказчика на Занятия в указанное в п. 1.3. время, пропущенное время подлежит
оплате.
4.3. В случае проведения «Исполнителем» спортивно-массовых мероприятий во время указанное в
п.1.3., «Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» любое другое время для проведения Занятий
по обоюдному соглашению сторон, в этом случае произведенная оплата засчитывается в период
следующего месяца.
4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью занимающимся
лицам со стороны «Заказчика» в случае ненадлежащего исполнения им/ими обязательств по настоящему
договору, нарушения требований спортивного комплекса и правил его посещения.
4.5. «Заказчик» полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья занимающихся лиц
с его стороны. «Исполнитель» не несет ответственность за вред, несчастные случаи, связанные с любым
ухудшением здоровья лиц со стороны «Заказчика», и травмы, полученные в результате занятий, в том
числе самостоятельных занятий и игр в помещениях спортивного комплекса.
4.6. «Заказчик» соглашается с тем, что ни он, ни занимающиеся лица с его стороны не вправе требовать
от «Исполнителя» какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
его здоровью как в течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока его действия,
за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. «Исполнитель» не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
«Заказчика».
4.8. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского, «Исполнитель»
ответственности не несет.
4.9. «Заказчик» несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и
имущества ФОК «Звездный».
4.10. «Исполнитель» не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу
Заказчика и лицам с его стороны противоправными действиями третьих лиц.
4.11. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору в полном объеме.
5.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
предварительно уведомив письменно «Заказчика» в письменном виде за 14 дней до предполагаемой
даты расторжения договора, а в случае нарушения «Заказчиком» пункта 3 настоящего Договора без
предварительного письменного уведомления «Заказчика».
5.5. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 7.3 настоящего договора
или по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия и споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае если разногласия не будут урегулированы
путем
переговоров, они подлежат разрешению в суде, в соответствии с законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств
по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 последовательных месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного
уведомления другой стороне.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. «Заказчик» подтверждает, что ни он, ни лица с его стороны не имеют медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой и полностью принимает на себя ответственность
за состояние своего здоровья и состояние здоровья занимающихся лиц со своей стороны.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу для обеих сторон.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами или уполномоченными представителями обеих
сторон.
8.4. «Заказчик» подтверждает свое согласие на обработку «Исполнителем» его персональных данных,
т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению,
использование, уничтожение персональных данных в целях исполнения настоящего договора.
8.4. «Заказчик» подтверждает, что ознакомлен с правилами поведения, правилами оказания платных
услуг в КГАУ ФОК «Звездный».
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»

Краевое государственное автономное
учреждение физкультурнооздоровительный комплекс
«Звездный»
683038 г. Петропавловск - Камчатский
пр. Циолковского, д.42
ИНН/КПП:
4101134417/410101001
ОГРН: 1094101006042
р/с: 40603810946634000000
к/с: 30101810300000000871
в Дальневосточном филиале ПАО
РОСБАНК
БИК 040507871

«Дальневосточный филиал Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства
экономического развития Российской
Федерации»,
683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вилюйская, 25,
Тел.42-01-47, 43-39-75, тел./факс: 42-34-69,
р/с 4050180500002000002
УФК по Камчатскому краю («ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России» л/с 20386У93050)
в Отделение Петропавловск-Камчатский
БИК 043002001
Код ОКТМО 30701000
rectordvf@mail.ru
rabotavavt@mail.ru

Приложение № 1
к Договору оказания платных услуг
№ 30/19 от «19» марта 2019 г.

РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
на период с 01.04.2019 по 31.05.2019

Наименование
услуг

Предоставление
зала спортивнооздоровительной
аэробики

Кол-во
дней в
месяце

Стоимость
за 1 час,
руб.

Стоимость
услуги,
руб.

Дата

Кол-во часов

01.04.2019
30.04.2019

3

4

1 650,00

19 800,00

3

3

1 165,00

14 850,00

ИТОГО:

34 650,00

01.05.2019
31.05.2019

Дни недели - пятница с 11:30 до 14:30

Расчет произвел:
юрисконсульт 'р
TVKTAP0BA

К-В

