ДОГОВОР № ____
г. Рязань

«____» ________________ 202__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа тенниса «Юниор», в лице
директора Сафонова Евгения Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по
физкультурно-оздоровительной деятельности (далее – Услуги) в дневное время/в вечернее время
(по мере включения освещения), а Заказчик обязуется оплатить данные Услуги.
1.2. Действия договора распространяются на отношения возникшие с «____» ____________
202__ г. по «____» _____________ 202__ г.
1.3. Услуги оказываются по расписанию занятости теннисных кортов.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта оказанных Услуг, выставленного
Исполнителем и подписанным Заказчиком.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Общая сумма договора составляет _________ (______________________________)
рублей 00 копеек, НДС не облагается (пп.14.1 п.2 ст. 149 НК РФ).
2.2. Цена 1 часа Услуг определена в соответствии с прейскурантом и является твердой и
изменению не подлежит на весь срок исполнения договора.
2.3. Оплата по договору производится за счет средств Заказчика.
2.4. Заказчик оплачивает Услуги до начала предоставления Услуги в соответствии с
прейскурантом.
2.5. Оплата производится путем безналичного расчета через банковский счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества:
3.1.1.1. Обеспечить организацию и проведение Услуги.
3.1.1.2. Обеспечить предоставление теннисного корта.
3.1.1.3. Предоставить раздевалку, оборудованную санузлом.
3.1.1.4. Во время оказания Услуги поддерживать состояние корта в соответствии с
действующими нормами.
3.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.
3.1.3. В случае изменения прейскуранта цен на оказываемые Услуги, уведомить Заказчика за
5 (пять) дней об изменении стоимости Договора.
3.1.4. Не разглашать персональные данные Заказчика, полученные при оказании Услуги.
3.1.5. Предоставить по просьбе Заказчика полную и достоверную информацию об
оказываемых Услугах и о ходе оказания Услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком правил поведения в МБУ «СШТ «Юниор»,
приостановить оказание Услуг или отказать Заказчику в предоставлении Услуг по настоящему
Договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги, предусмотренные настоящим
Договором.
3.3.2. При возникновении препятствий для исполнения настоящего Договора
незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать правила поведения в МБУ «СШТ «Юниор».
3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказания Услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до истечения срока Договора,
уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных Услуг.
3.4.3. Получать от Исполнителя консультации по вопросам, связанным с оказанием Услуг.
4. Изменение условий и расторжение договора
4.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в случае
одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
5. Прочие условия
5.1. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны,
при невозможности разрешить эти разногласия путем переговоров, руководствуются при их
разрешении действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адрес и реквизиты сторон
Исполнитель
МБУ «СШТ «Юниор»
Юридический адрес: 390035, г. Рязань,
ул. Братиславская, д. 2а.
tennis-club-centre@yandex.ru
Тел.: 8(4912)75-42-89
ИНН 6228035795, КПП 623001001,
ОКТМО 61701000, БИК 016126031,
кор/сч: 40102810345370000051
КБК 00000000000000000130
р/сч 03234643617010005900 в ОТДЕЛЕНИЕ
РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по
Рязанской области г. Рязань
ФКУ администрации г. Рязани (МБУ «СШТ
«Юниор») л/счет 20467003540

Заказчик
Ф.И.О. ________________________________
_______________________________________
Адрес: ________________________________
_______________________________________
тел. ___________________________________

Директор
____________________Е.П.Сафонов

Заказчик
_________________ / ____________________/
Подпись
Ф.И.О.

Паспорт № _______ серия ________________
Выдан _________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи ___________________

С правилами поведения в МБУ «СШТ «Юниор» ознакомлен (а) __________________/
________________/.
Экземпляр договора получен __________________/ ________________/.

