Договор
об оказании платных услуг №_________________
г. Москва

«_____»_______________20____г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Многопрофильный молодежный
центр «Рубеж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Дмитрия Игоревича
Баранова, действующего на основании Устава, с одной стороны и с другой стороны законный
представитель
несовершеннолетнего_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именыемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом «О защите прав потребителей», а также с Положением об оказании платных услуг, настоящий
договор о нижеследующим:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги для несовершеннолетнего _______________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

именыемый (ая) в дальнейшем получатель услуг – «Потребитель», за период с "___"__________2017 г. по
"___"__________2018 г. _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
наименование (секции, кружка, студии)

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Исполнитель обязан:
2.1. Своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего договора.
2.2. Предоставлять помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
Заказчик обязан:
2.4. Своевременно производить оплату в размере и в сроки, указанные в п.3.2. настоящего договора.
2.5. При зачислении Потребителя в секцию (студию, кружок) своевременно представить необходимые
документы:
- Ксерокопия паспорта 1,2 стр. законного представителя несовершеннолетнего
- Регистрация по месту жительства в г. Москве
- Ксерокопия свидетельства о рождении несовершеннолетнего
- 2 фотографии 3х4
- Справку об отсутствии противопоказаний для занятий.
2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.7. Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и вспомогательному персоналу
Исполнителя.
Исполнитель имеет право:
2.8. Вносить изменения в расписание и формирование групп, если считает это целесообразными.
2.9. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, исполнитель вправе приостановить оказание услуг
по настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что
влечет за собой расторжение договора.
Заказчик имеет право:
2.10. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, связанным с организацией оказания услуг,
предусмотренных настоящим договором.
3.ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме
рублей, без НДС (подпункт
14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ), в соответствии с утвержденным в учреждении
Прейскурантом цен.
3.2. Оплата производится ежемесячно до 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя. Оплата услуг производится по квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем.

3.3. В платежном документе указывается:
- Фамилия, имя, отчество Заказчика;
- Фамилия, имя, отчество Потребителя (несовершеннолетнего);
- Название студии (секции, кружка);
- № и дату договора;
- Месяц оплаты;
- Сумма.
3.4. При непосещении Потребителем по причине болезни (более 15 дней на основании справки
предоставленной Исполнителю в течении 3 дней после болезни), внесенная за время посещения плата
засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу
взимается полностью.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. По инициативе одной из Сторон договор, может быть, расторгнут по следующим основаниям:
Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по собственному
желанию на основании письменного заявления.
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, в одностороннем порядке уведомив об этом
Заказчика в следующих случаях:
* Просрочки оплаты, стоимости платных услуг, указанной в п. 3.1.
* За систематическое нарушение прав, законных интересов других участников студии (кружка,
секции), расписания занятий или препятствие нормальному осуществлению процесса предоставления
услуг.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Правилами посещения
учреждения и даёт своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 от
27.07.2007г. «О персональных данных».
5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"___"__________2018 г.
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора
вручается Заказчику, второй договор хранится у Исполнителя.
6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное
бюджетное
учреждение
_____________________________________
города
Москвы
Многопрофильный
(Фамилия имя отчество)
молодежный центр «Рубеж»
Почтовый адрес: Москва, Зеленодольская ул.,
Паспорт________№_______________
д.36, корп.2
ОГРН 1067761247476
Выдан_______________________________
ИНН 7721573970
КПП 772101001
Индекс:___________
ОКПО 98942069
р\с 40601810000003000002
Адрес:________________________________
Департамент финансов города Москвы (ГБУ
ММЦ «Рубеж» л/с 2697142000900859)
______________________________________
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Моб. Тел. _____________________________
Директор ГБУ ММЦ «Рубеж»
Дом. Тел. _____________________________
«____»___________20___г.
___________________ Д.И. Баранов

Подпись

______________

/

___________

