Договор №____
г. Кострома

«___»_________ 20__ года.

1. Участники договора.
1.1 Муниципальное автономное учреждение города Костромы «Спортивная школа № 6»,
(далее Спортивная школа № 6 города Костромы), являющееся юридическим лицом, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ерёминой Л.Е., действующее на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________являющееся
юридическим
лицом,
именуемой
в
дальнейшем
«Заказчик____________________________________ действующего на основании ____________с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Предмет договора.

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить услуги бассейна по
плаванию Заказчику для проведения __________________________________________________
«___»_____________________ 20___ года.
2.2. Стоимость услуг определяется согласно тарифов на платные услуги на основании
Постановления Администрации города Костромы № 1755 от 10.08.2018 года. Тарифы на платные
услуги могут измениться в течение 20___ года.
2.3. Заказчик обязуется выплачивать плату в размере и сроки, установленные разделе 3
настоящего договора.
3. Стоимость договора и порядок расчетов.
3.1. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, устанавливается из расчета
_______________________________ предоставление услуг _________________________________
в соответствии с приложением. Приложение является неотъемлемой частью договора.
Стоимость договора составляет ________________________________________________.
Порядок расчетов – предоплата 100 % в течении 5 дней со дня подписания договора.

4. Обязательства сторон.
4.1. Спортивная школа № 6 города Костромы гарантирует предоставление
плавательного бассейна.
4.2. Областная общественная организация «Федерация плавания», гарантирует
своевременную оплату услуг по предоставлению плавательного бассейна Спортивной школе №
6 города Костромы.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Предоставлять Заказчику плавательные дорожки в надлежащем состоянии,
отвечающим необходимым санитарно-эпидемиологическим нормам.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Оплатить стоимость услуг по настоящему договору на основании выставленного
Исполнителем счета.
4.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя.
4.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности во время
пользования услугой.
4.5. Заказчик имеет право:
4.5.1.Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
4.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть
установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

5. Сроки действия договора.
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
имеет срок действия «___»___________ по «___»_____________ 20___ года.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
6.
Ответственность сторон.
6.1. В случае не оплаты Заказчиком услуг в сроки, установленные настоящим договором,
услуги Исполнителем не предоставляются.
6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории Российской Федерации.
7.
Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
Порядок изменения и расторжения договора.
8. 1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить другой
стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор не позднее, чем
за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
9.
Прочие условия.
9.1. Настоящий договор составлен в двух одинаковых, имеющих равную юридическую
силу экземплярах, подписанных «Сторонами», по одному «экземпляру с каждой «Стороны».
10. Адреса и банковские реквизиты сторон.
«Заказчик»

«Исполнитель»
Муниципальное автономное учреждение
г. Костромы
Спортивная школа № 6
156010 г. Кострома, м/р Паново,13
ИНН/КПП 4442018227 / 440101001
ОГРН 103440862134 БИК 043469001
Управление финансов Администрации
города Костромы
л/с 973.09.122.4
р/сч. 40701810534693000002
Банк: отделение Кострома г. Костромы

Директор

Л.Е. Ерёмина

Приложение № 1 к договору № 9 от 08 мая 2018 года

Месяц

Май
2018 года

Дата
занятий

20

Время

11.45-14.45

Количество
дорожек

6 дорожек

Количество
человек

100

Ставка

Стоимость

3 часа

1400,0 руб. х
6 дор. х 3 час
х 1 день
Итого

по адресу: 156010, г. Кострома, микрорайон Паново, дом 13

Сумма
(руб.)

25200

25200

ГРАФИК
посещений в плавательном бассейне Спортивной школы № 6
Областная общественная организация «Федерация плавания»

Месяц

Дата занятий

Время

Количество
дорожек

Количество
человек

Май
2018 год

20

11.45-14.45

6 дорожек

100

Директор

Л.Е Ерёмина

