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именуемый (ая) в дальнейшем кПотребитель>>, с лlэугой сторонь1, зrlклюLIили настоящий договор о
нижеследующем:

1 .1 , I-IperMeTtlM
l. Пре;lпrет доt,овора.

договора яRJIяе гся Il]]e;loc l iiIJ"rleIlиc 14ctlcl,1lгtt,1,1,e;ter.t ycJ]yI

1,2. Количес,lв0 и I1ро.,l(),ч)tит,еJlьнос,гl, ,]анri,l I,Iй ()Itl)c.llejlrIc,гcrt с()гjl[tс}ltl 1litСlо,лей Ilpol,paNlNle 1:lrrбr-l

учебно-трен ировоt]нол:l програм ме ),

1,З. В часы оказания )/слуг засLIитывatется вреN4r] п-цановых занятий (согласно расшисаникl).
сводных репетиций, а так }ке участие Гlоrребиr,е;rя в куJIь,гурно-массовых мероllрия] иях Ll

ко}{курсах, соревноваFIиях, чемпионатах.

2.1. Исполtttитель обязагl: 
2, обязанности Сторон,

2.1 .\ . Организоrза,ть и обесltе.tиt ь }Iaj{.leiltalIlee t.lcll()]llleI-Il]c ycjl\ I,. Il1]едусмотреtit{ых 11 .

1, 1 ttас,гоящего догов()р;l.
Услуги оказываются в соответствl{и с }]1,IJер)Iiленньlм l'Iолоlttением ко порядке оказijllij.lrt

платных усJrуг муниципальным бюilхсетньtм уtlре)ltдение\,t куJIь]уры KIleHT,p Е.лизаве,гы
N4амонтовой> гороllского поселеFIия Хо,гьtсово Сергисво-Гlосадского муFIиципального района
Московсtсой области>.

2,2, Заказчик (рсlдиr,ель) обrтзаl-t:

2.2.|, СвоеBptll,tc:lIIlL) ttноси,гь lI-iltlг\/ ,]11 llI]c.loc,lii{]]lelItI bIc _!c.l1\,Ii1.

oTcyтc Iвия I lотребиl еjIя I-1il зill{я IиrIх,
2,2,3, Прелоставить ИсполrIителю доку]\{е}l,г (crlpiъBKy), по.ll,гвеI])I(iцакlщий причI,1ну отс\]тст,Rиrl

Потребителя на занятиrIх в слуLIае его болезни,

(занriгrtii1



2.2.4, Предоставить Исполнителю документ (справку) об отсутствии противопоказаний к

физическим нагрузкам.
2.2.5. По просьбе ИсполнитеJUI приходить для беседы при нzrличии претензий Исполнителя к

поведению ПотребитеJUI или его отношению к получению услуг.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненньй Потребителем имуществу Исполнителя и имуществу

3-х лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятиЙ согласно расписанию.

2.3. Потребитель обязан:
2.З.|. Посещать занятия, указаЕные в расписании.
2.з.2. Приходить на заIIятия не позже, чем за 15 минут до начЕIла занятия.

2,з.з. Соблюдать дисцицлину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другиМ

занимающимся.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу ИсполнитеJUI и имуществу 3-х лиц нЕlходящемуся у

исполнителя.
2.З.5. Не пропуокать занятия без уваlкительной причины.
2"з.6" Предупреждать преподавателя заранее о предстоящем шропуске занятий или

отсутствие его на концерте.
3. Права Сторон.

3.1. Исполнитель вправе:
з . 1 . 1 . Направить своего представителя для присугствия на занятиях, в целях проверки и

контроля исполнениJI договора.
з.|.2, Изменять стоимость окtвываемой услуги, но не чаще, чем 2 рЕва в год.

3.1.3. Контролировать посещаемость занятий, создавать, сопоставлять и исследовать

статистические данные.
3.1.4. отказать Заказчику и Потребителю в закJIючении договора на новый срок по истечении

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период действия договора допускали
нарушения, предусмотренные гражданским Кодексом рФ и настоящим договороМ, дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке откЕваться от исполнения договора.

3.1 .5. Заменить руководителя кружка, студии, секции и т.д. на другого специалиста.

3.1.6. Переносить занятия в связи с проведением областных и городских мероприятий, а

также болезнью руководителя кружкq секции, студии и т,д. на другую дату и время.

3,2. Заказyик вправе:
з.2.|. Полуrать информацию, касающуюся способностей и успехов Потребителя, а также его

гIоведения и отношения к занятиям.
з.2.2. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок шо

истечении срока действия настоящего договора.
3.3. Потребитель вправе:
3,3.1. Обращаться к работника:rл Исполнителя по вопросаN{, касающимся выполнения

вышеуказанной услуги;
з.3.2. Полуrать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний (навыков) и

критериях этой оценки;
3,з.з. Принимать rIастие В социально-культурных мероприятиях, организуемьж

исполнителем.
4. Стоимость и оплатауслуг.

4.1. ЗаказЧик ежемесячнО оплачивает услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, не

позднее 10-го числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет исполнит9ля (образец

квитанция прилагается).
4.2. Стоимость услуги составляот:

(цuфрамu u пропuсью ука:tываеrпся dенеuсная сумма в рублях)

4.3. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утверждённыпл прейскурантом

цен. Изменение стоимости услуги оформляется дополнитольным соглашением к настоящему

договору.



4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии
квитанции, подтверждающей оплату.

4.5. Перерасчет по оплате за месяц может быть произведен только при пропуске не менее
четырех занятиЙ в месяцl, при наличии ражительных причин отсутствия pabar,nu назанятиях (при
пРеДъЯВлении Заказчиком копии медициЕскоЙ справки, зtulвления). Оплата услуги производится
rrолностью при пропуске занятий по неуважительным притIинtlм.

4.6. Пропущенные занятия по вине Исполнителя (болезнь, к)фсы и т.д.) проводятся Заказчику в
другое назначенное время или производится уменьшение оплаты в следующем месяце.

5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1" Условия, на которьж заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению

сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнуr по соглашению сторон.
5.3..Щоговор считается расторгнутым со дня rrисьменного уведомления Исполнителем

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
6. ОтветственЕость сторон.

6.1. В слуIае пеисполнения или ненадлежаrцего исполн9ния сторон€tми обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленньD(
этим законодательством.

6.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем,
разрешаются по согдашению сторон с возможным привлечением независимьш экспертов или в
сулебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7. Согласие на обработку персональных данньш.
7.1. В соответствии со ст.9 Федерапьного закона Российской Федерации от 26.07.2006 м152-ФЗ
кО персональньж дrlнных) даю свое согласие на обработку, хранение и использование
ПеРСОНалЬнЬD( ДанньD(, разрешаю публикацию аудио, видео, фото материаJIов на официальном
саЙте гIреЖдения, в социальньIх сетях и саЙте администрации городского поселенияо любым не
ЗаПРеЩенНым Законом способом, в целях, связанных с деятельностью МБУК <Щентр Елизаветы
Мамонтовой>.

8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор встуtIает в силу со дня его заключения Сторонами, Срок действия

НаСТОЯЩегО Договора устанавливается бессрочным. .Щоговор считается пролонгированным на
следующий год, если ни одна из сторон не заrIвJuIет о его расторжении.

8.2. .Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую юридическуIо силу,

9. Адреса и реквизиты сторон.

исполнитель

МБУК <Щентр Елизаветы Мамонтовой>>
Юридический адрес:
|41З7 1,, Московскм областьо
Сергиево-Посадский район, г. Хотьково,

ул, Михеенко, д. 2l
Фактический адрес:
14tЗ7 I, Московская область,
Сергиево-Посадский район, г. Хотьково,
ул. Калинина, д. 4а
Банковские реквизиты:
р/с 40701 8 1 0500001 0001'7 4,

Заказчик
(р одительrопекунrпопечитель)

(Фио)

(Паспорmньtе dанные)

Fу ъ."-"Б".Йr" цБо, Ьик 044525000 (ДdРеС МеСmа uСumеЛЬСmВа)

инн 504213б002, кпп 504201001

' Ппрпрасчr, по оlLrlаmе за.месяц проuзвоdumся прu пропуске более чеmьtрёх зqняmuй в ,месяц, еслu зqняmuя прохоdяm 2
раз в неdе.пю;
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