Приложение № 6
к Приказу № 83 от «7» декабря 2017г.

Договор
об оказании платных услуг №_______

г. Москва

«_____»_______________20____г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Рябовой Антонины Петровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Заказчик _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_____________, проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________,
(дата рождения)

телефон ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, по отдельности именуемые
в дальнейшем «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом «О защите прав
потребителей», а также с Положением об оказании платных услуг, настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Центр проводит с Заказчиком на основании заявления ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
(специалист -________________________________________________)
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги, а Заказчик обязуется производить оплату.
1.3.Сроки проведения занятий и количество часов занятий определяются Исполнителем и составляют _______ занятий в месяц.
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ____________ рублей.
2.2. Заказчик, не позднее 3-ого числа месяца, в котором осуществляется услуга, оплачивает услуги путём безналичного перечисления
денежных средств на счёт Исполнителя.
2.3.В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, лечение) при наличии медицинской справки, а также
по предварительному заявлению Заказчика (отпуск) занятия переносятся на последующий период на количество пропущенных
занятий без дополнительной оплаты и возврата денежных средств.
2.4. Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на счёт Исполнителя. Оплата услуг
подтверждается копией платежного документа (квитанции с отметкой банка).
2.5. В платежном документе указывается: ФИО Заказчика, название услуги, месяц оплаты, сумма.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Исполнитель обязан:
3.1. Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.
3.2. Обеспечивать помещения для проведения занятий, в соответствии с необходимыми требованиями, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам проведения занятий.
3.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Утверждать расписание занятий и размещать данное расписание в помещениях Центра и на официальном сайте
http:// www.nk-rodnik.ru
3.5. Размещать изменения в расписании на официальном сайте http:// www.nk-rodnik.ru.
Заказчик обязан:
3.6.Своевременно производить оплату в размере и в сроки, указанные в п.2 настоящего Договора.
3.7. При оформлении настоящего Договора предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.9. Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком, в соответствии с законодательством РФ.

Исполнитель имеет право:
3.11. Переносить занятия, если считает это целесообразным.
3.12. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
3.13. Индексировать цены в зависимости от темпов инфляции и в других случаях и по причинам, ведущим к увеличению затрат
на предоставляемые услуги (но не чаще 1 раза в квартал).
Заказчик имеет право:
3.14. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых учреждением.
3.15. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.16. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения проведения занятий, предусмотренных расписанием.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Стороны несут полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.2.Стороны не вправе передавать свои права и возлагать свои обязанности относительно исполнения настоящего Договора на третьих
лиц.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки внесения оплаты по настоящему Договору,
указанные в п.2, либо неоднократно нарушает иные обязательства настоящего Договора.
5.3.Отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон Договора, в том числе в случае
ликвидации учреждения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20___ года.
6.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право
на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее законодательство
Российской Федерации.
7.2.Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами с обеих
Сторон.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Заказчиков и работников
Исполнителя, систематически игнорирует расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению рабочего процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник»

Заказчик:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Юридический адрес:
111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 24, корп. 2

_________________________________________________________

ОГРН 1067761241822
ИНН
7720571882
КПП
772001001
ОКПО 98941906
л/с 2690142000630964 в Департаменте финансов города
Москвы (р/счёт 40601810000003000002 в Отделение 1 Москва,
БИК 044583001

Паспорт ____________№ _____________________

Руководитель ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

Адрес:__________________________________________________

А.П. Рябова ___________________

________________________________________________________

«____» ________________20____ г.

______________ «____»___________20___г.

(фамилия имя отчество)

Выдан __________________________________________________
________________________________________________________
Индекс: ____________

(подпись)

М.П.

2

