ДОГОВОР
на предоставление платных услуг
г. Кострома

«____» _____________ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение города Костромы «Спортивная школа № 6»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ерёминой Людмилы Егоровны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
___________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
___________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет
Потребителю
платные
услуги:
___________________________________________________________________________________
в количестве _____ посещений в месяц (далее - Услуги) в бассейне Исполнителя по адресу: г.
Кострома, мкр. Паново, 13.
1.2. Срок оказания услуг: с ________________ по ____________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать Услуги качественно в соответствии с условиями настоящего договора;
2.1.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к данному виду услуг.
2.1.3. предоставить инструкторский состав и обслуживающий персонал для оказания
Услуг.
2.2. Исполнитель несет ответственность:
2.2.1. за качество предоставляемых услуг;
2.2.2. за безопасность Заказчика (Потребителя) на воде во время оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. отказать в предоставлении услуг Заказчику (Потребителю) за грубое нарушение
правил поведения в бассейне. Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются;
2.3.4. отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Потребитель, в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.4. Потребитель обязуется:
2.4.1. предоставить на 1-ое занятие соответствующие медицинские документы:
оригинал медицинской справки о состоянии здоровья с допуском к занятиям в бассейне, с
подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения, оригинал справки о
результатах анализа на энтеробиоз;
Медицинская справка о состоянии здоровья обновляется Заказчиком каждые 6 месяцев,
справка о результатах анализа на энтеробиоз – каждые 3 месяца.
2.4.2. обеспечить соблюдение Правил посещения бассейна, действующих у исполнителя,
правил личной гигиены, дисциплины, в том числе:
а) для занятия в бассейне необходимо иметь следующие плавательные принадлежности:
- купальник (плавки) сухие и чистые,
- шапочку для плавания,
- мыло в мыльнице, мочалку (Запрещается использовать для мытья жидкое мыло и гели
для душа),
- чистую сменную обувь.

б) обязательно мыться до занятия плаванием в душе без купальников, с мылом и
мочалкой.
в) посещать душ после занятия не более 10 минут.
г) запрещается задерживаться в раздевалках после занятия более 15 минут.
2.4.3. проявлять уважение к инструкторскому и тренерско-преподавательскому составу
бассейна, администрации, персоналу Исполнителя и к другим занимающимся, не посягать на их
честь и достоинство;
2.4.4. вносить плату за услуги в размере и на условиях, установленных пунктами 4.1-4.2
настоящего договора;
2.4.5. возмещать ущерб, причиненный своими действиями имуществу Исполнителя и
третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.6. посещать бассейн согласно расписанию;
2.4.7. сохранять платежный документ до окончания срока действия настоящего договора.
2.5. Заказчик (Потребитель) имеет право:
2.5.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по всем вопросам,
касающимся надлежащего оказания услуг Исполнителем;
2.5.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся деятельности
Исполнителя.
3. Основания изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Если Заказчик (Потребитель) своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других занимающимся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному процессу оказания услуг, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора,
Договор в указанных случаях считается расторгнутым со дня получения Потребителем
письменного уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
Компенсация расходов Потребителя при этом не производится.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг определяется на основании постановления Администрации города
Костромы от 10 августа 2018 года № 1755, и составляет ______ рублей.
4.2. Оплата производится в виде 100 % предоплаты путем внесения наличных денежных
средств в кассу «Исполнителя» в день заключения договора.
5. Заключительные положения
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.3. Стороны определили, что все уведомления направленные друг другу по доступным
каналам связи: почтовой связи, электронной почте, телефонограммой, имеют силу письменных
документов.
Заказчик уведомлен, что при изменении в течение действия настоящего договора адреса
электронной почты и номера телефона, указанных им при заключении договора, несет все риски
связанные с неполучением уведомлений Исполнителя, если не известит о таких изменениях
Исполнителя, не позднее чем в течение 3-х дней с момента изменения.
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5.5. Потребитель согласен(на) на обработку (в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уничтожение /обновление, изменение, использование, распространение, в
том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем и
уполномоченными им третьими лицами своих персональных данных (в соответствие с
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ), указанных в

настоящем договоре. При этом согласие дается Исполнителю на весь срок действия договора и в
течение пяти лет после окончания срока действия договора и может быть отозвано Заказчиком в
любой момент времени путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления.
6. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение города
Костромы « Спортивная школа №6»
156010, г. Кострома, м/н Паново, 13
ИНН/КПП 4442018227/440101001
ОГРН 1034408621334

Заказчик
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(паспортные данные)
________________________________________
________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________
Телефон ________________________________
E-mail: _________________________________

Директор

Л. Е. Еремина

_______________(______________________)
подпись
расшифровка

